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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте Эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах Эмитента
Полное наименование кредитной организации:
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Сокращенное наименование кредитной организации: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 12, стр. 1
ИНН: 7702021163
БИК кредитной организации: 044525201
Номер корреспондентского счета: 30101810000000000201
Счета Эмитента в кредитной организации:
Номер счета
40702810100000004059
40702840400000004059
40702978000000004059

Тип счета
расчетный
расчетный
расчетный

Валюта счета
рублевый
валютный (доллар)
валютный (евро)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) Эмитента
I) Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬКОР-АУДИТ»
ИНН: 7731479085, ОГРН: 5147746069675
Место нахождения аудиторской организации:
121609, город Москва, Рублевское шоссе, дом 38, стр. 2, комната правления
Номер телефона и факса: 8 (499) 230-30-73, доб. 2604
Адрес электронной почты: alcor-audit@mail.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
(аудиторская организация) Эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
ОРНЗ: 11606085663
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 27.12.2016г. № 274
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 27.12.2016г.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности Эмитента: 2016 - 2020 год;
Вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась
(будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность): годовая бухгалтерской (финансовая) отчетности Эмитента составленная в
соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
Независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента: не проводилась;
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
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бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители,
братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. В
настоящий момент данные факторы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:
отсутствуют;
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: отсутствуют;
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: такими мерами является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: процедура тендера не проводилась;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента и утверждена
Советом директоров Эмитента;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: не проводились;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): размер
вознаграждения аудитора определяется по соглашению между Аудитором и Эмитентом;
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности Эмитента: Фактический размер вознаграждения за 2019 год составляет 500 000 рублей
(Пятьсот тысяч рублей);
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги отсутствуют.
II) Акционерное общество «КПМГ»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»
ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628
Место нахождения аудиторской организации:
129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3, помещение I, комната 24Е
Номер телефона и факса: 8 (495) 937-44-77
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru, RU-FMAuditRiskManage@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор
(аудиторская организация) Эмитента:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 31.01.2020г. № 430
Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 31.01.2020г.
ОРНЗ: 12006020351
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за
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которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка
отчетности Эмитента: 2015 - 2019 год;
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность): консолидированная финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а
также приводится (приводятся) период (периоды) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и
текущего года, отчетность Эмитента за который (которые) проверялась (будет проверяться) аудитором
(аудиторской организацией): аудиторская проверка промежуточной консолидированной финансовой
отчетности Эмитента проводилась за 6 месяцев 2016 года, 6 месяцев 2017 года, 6 месяцев 2018 года, 6
месяцев 2019 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента):
Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности", аудит не может осуществляться:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным
должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются близкими
родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов
учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных
аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией
учредителей (участников);
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению
бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и
юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным
бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского
учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному
бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители,
братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов;
Наличие данных факторов может оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента. В
настоящий момент данные факторы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента:
отсутствуют;
Предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: отсутствуют;
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния
указанных факторов: такими мерами является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом
6

кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных
факторов;
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия: процедура тендера не проводилась;
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
решение: кандидатура аудитора была выдвинута членами Совета директоров Эмитента;
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: не проводились;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
размер вознаграждения аудитора определяется по соглашению между аудитором и Эмитентом;
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору (аудиторской организации) по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности Эмитента: Фактический размер вознаграждения за 2019 год составляет 23 504 461,53
(Двадцать три миллиона пятьсот четыре тысячи четыреста шестьдесят один рубль 53 копейки) рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором (аудиторской
организацией) услуги отсутствуют.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) Эмитента
Оценщик Эмитентом привлечен не был.
1.4. Сведения о консультантах Эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом привлечен не был.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об основном месте работы и
должности данного физического лица
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об основном месте работы и
должности данного физического лица

Киркин Алексей Николаевич
1971
Генеральный директор Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»
Хмелина Жанна Александровна
1972
Главный бухгалтер Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО»

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Эмитента за последний завершенный отчетный
год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года:
Наименование показателя
На 31.03.2019
На 31.12.2019
На 31.03.2020
Производительность труда, руб./чел.
19 378 509
27 086 250
7,8
Отношение размера задолженности к
49,88
28,09
27,05
собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
0,96
0,95
0,96
задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими
336,73
123,90
3 183,05
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0

Приводится анализ финансово-экономической деятельности Эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей.
Производительность труда отражает эффективность использования ресурсов Эмитентом, в первую
очередь трудовых. Рост производительности труда – основная задача, которую необходимо решить для
увеличения эффективности деятельности компании.
Уровень производительности труда Эмитента снизился из-за снижения выручки в 1 квартале 2020 года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу является индикатором финансовой
зависимости компании от заемных средств - чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый
рычаг компании. За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика оценки риска
Эмитента при использовании заемных средств.
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала является индикатором финансовой зависимости Эмитента от долгосрочных заемных средств чем меньше этот показатель, тем меньше финансовый рычаг компании.
В рассматриваемом периоде наблюдается незначительное изменение данного показателя за счет
увеличения доли долгосрочных заемных средств.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность Эмитента исполнять
свои обязательства по привлеченным займам и кредитам. Чем ниже уровень данного показателя, тем
более комфортна финансово-экономическая деятельность Эмитента.
7

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» в 1 квартале 2020 году увеличился ввиду
низких текущих доходов и увеличения в показателях краткосрочной задолженности за счет выпуска
собственных краткосрочных векселей.
2.2. Рыночная капитализация Эмитента
Обыкновенные акции Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства Эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете Эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается на дату
окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего
года:
Наименование показателя, руб.

На 31.12.2019

Долгосрочные заемные средства

На 31.03.2020

4 979 253000,00

5 505 576 000,00

кредиты

0

0

займы, за исключением облигационных

0

0

облигационные займы

4 979 253 000,00

5 505 576 000,00

Краткосрочные заемные средства

1 615 389 634,14

867 225 802,06

0

0

1 615 389 634,14

867 225 802,06

облигационные займы

0

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

0

по кредитам

0

0

по займам, за исключением облигационных

0

0

по облигационным займам

0

0

в том числе:

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

в том числе:

Структура кредиторской задолженности:
Наименование показателя, руб.

На 31.12.2019

На 31.03.2020

5 209 864,00

5 216 826,00

0

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

0

из нее просроченная

0

0

5 209 864,00

5 215 964,00

из нее просроченная

0

0

перед персоналом организации

0

0

из нее просроченная

0

0

прочая

0

0

из нее просроченная

0

0

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе

перед поставщиками и подрядчиками

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
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средств за соответствующий отчетный период:
На 31.03.2020г.:
1.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Тула»
300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Советская, д.59
7107553032, 1147154043717
5 209 544,00 (Пять миллионов двести девять тысяч пятьсот
сорок четыре) рубля
просроченная задолженность отсутствует

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН, ОГРН:
Сумма задолженности на 31.03.20г.:
Размер и условия просроченной кредиторской
задолженности:
Является ли аффилированным лицом

Является

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица:
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
Эмитента:
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу:

100%
0%
0%.

2.3.2. Кредитная история Эмитента
Описывается исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и
текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными.
1.
Вид и идентификационные признаки обязательства

Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению
2.
Вид и идентификационные признаки обязательства

Наименование и место нахождения или фамилия, имя,
отчество (если имеется) кредитора (займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации
на предъявителя серии БО-001P-01
с обязательным централизованным хранением (идентификационный
номер 4B02-01-42849-A-001P от «27» сентября 2017 года),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.),
ISIN: RU000A0ZYC31
Владельцы облигаций выпуска
3 000 000 000,00
2 969 900 000,00
10 лет
Первый купон – 9,50%
Второй купон – 9,50%
Третий купон - 9,50%
Четвертый купон - 9,50%
Пятый купон – 8,50%
Шестой купон – 8,50%
Седьмой купон – 8,50%
Восьмой купон – 8,50%
Девятый купон – 8,25%
Десятый купон – 8,25%
Одиннадцатый купон – 8,25%
Двенадцатый купон – 8,25%
40 (Сорок)
отсутствуют
23 сентября 2027 года
отсутствуют
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
предъявителя серии БО-001P-02 с обязательным централизованным
хранением (идентификационный номер
4B02-02-42849-A-001P от «16» ноября 2017 года),
размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций
(идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от 11.02.2016г.), ISIN:
RU000A0ZYH02
Владельцы облигаций выпуска
3 000 000 000,00
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обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания отчетного
квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту (займу), %
годовых

2 535 676 000,00
10 лет
Первый купон – 9,25%
Второй купон – 9,25%
Третий купон - 9,25%
Четвертый купон - 9,25%
Пятый купон – 8,50%
Шестой купон – 8,50%
Седьмой купон – 8,50%
Восьмой купон – 8,50%
Девятый купон – 7,75%
Десятый купон – 7,75%
Одиннадцатый купон – 7,75%
Двенадцатый купон – 7,75%
40 (Сорок)

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту
(займу), а в случае их наличия - общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

отсутствуют
16 ноября 2027 года
отсутствуют

2.3.3. Обязательства Эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на
дату окончания отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.

На 31.12.2019г.:
общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения,
которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих
лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога, который предоставлен Эмитентом по обязательствам
третьих лиц

Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
96 315 869,70
(Девяносто
шесть
миллионов
триста
пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 70
копеек) рублей
Размер обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц - 96 315 869,70 (Девяносто шесть
миллионов триста пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят
девять рублей 70 копеек) рублей
96 315 869,70
(Девяносто
шесть
миллионов
триста
пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 70
копеек) рублей
96 315 869,70
(Девяносто
шесть
миллионов
триста
пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 70
копеек) рублей
-

На 31.03.2020г.:
общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых Эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения,
которое предоставлено Эмитентом по обязательствам третьих
лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
поручительства, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога
размер обеспечения, предоставленного Эмитентом в форме
залога, который предоставлен Эмитентом по обязательствам
третьих лиц

Общий размер предоставленного Эмитентом обеспечения
95 817 468,02 (Девяносто пять миллионов восемьсот
семнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 02
копейки) рублей.
Размер обеспечения, которое предоставлено Эмитентом по
обязательствам третьих лиц - 95 817 468,02 (Девяносто пять
миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста
шестьдесят восемь рублей 02 копейки) рублей.
95 817 468,02 (Девяносто пять миллионов восемьсот
семнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 02
копейки) рублей.
95 817 468,02 (Девяносто пять миллионов восемьсот
семнадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь рублей 02
копейки) рублей.
-

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Иные обязательства Эмитента, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
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источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах,
отсутствуют.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
К рискам, возникающим в связи с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг, относятся в
частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Эмитента;
банковские риски.
Политика Эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками основана на комплексном подходе и продуманных
решениях менеджмента Эмитента. Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая
тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса при
максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.
В целях снижения рисков Эмитент при осуществлении текущей деятельности производит оценку,
направленную на выявление существенных рисков на ранней стадии, и принимает меры по их
минимизации.
Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности Эмитента. В рамках политики
по управления рисками на ранней стадии выявляются и оцениваются критические события, способные
вызвать нарушения хозяйственной или инвестиционной деятельности, и принимаются меры по
минимизации оказываемого влияния этих событий на деятельность Эмитента.
Эффективное управление рисками обеспечивает стабильность финансового положения, способствует
краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и позволяет проводить
стратегию развития бизнеса с максимальной выгодой для всех заинтересованных сторон.
Следует учитывать, что в настоящем Ежеквартальном отчете описаны риски, которые, по мнению
Эмитента, представляются существенными лишь на данный момент. Эмитент относит отдельные
риски к несущественным, однако, понимает, что они могут стать существенными в будущих периодах.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия
Эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности Эмитента является оптовая продажа продукции, произведенной
производственными предприятиями Группы «АВАНГАРД-АГРО» (под Группой «АВАНГАРД-АГРО»
понимается Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» и его дочерние юридические лица.) Далее по
тексту Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» и его дочерние юридические лица именуются как
Группа «АВАНГАРД-АГРО» или Группа.
Группа занимается производством сельскохозяйственной продукции на плодородных землях Орловской,
Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской областях Российской Федерации,
соответственно деятельность Эмитента преимущественно зависит от состояния и тенденций
развития сельского хозяйства на внутреннем рынке. Снижению рисков в отрасли способствуют меры
государственной поддержки и стимулирования. В настоящее время развитию аграрного сектора в
Российской Федерации придается большое значение. Правительством Российской Федерации от
31.05.2019г. принята Государственная программа о комплексном развитие сельских территорий на 2020 2025 годы, от 14.07.2012г. принята Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы,
целями которых являются:
- сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3% в
2025 году;
- достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
до 80% в 2025 году;
- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до
50% в 2025 году;
- обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации с учетом экономической и
территориальной доступности продукции агропромышленного комплекса;
- увеличение значения произведенной добавленной стоимости, создаваемой в сельском хозяйстве;
- достижение темпов роста экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2025 году в размере
210,6 % по отношению к уровню 2017 года;
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- достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025
году в размере 121,8 процента по отношению к уровню 2017 года.
Программы предусматривают следующие направления:
- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений;
- содействие занятости сельского населения;
- развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий;
- развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;
- экспорт продукции агропромышленного комплекса;
- развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- управление реализацией Государственной программы;
- обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса;
- развитие сырьевой базы для обеспечения легкой промышленности качественным сельскохозяйственным
сырьем.
Внутренний рынок:
Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по
ценным бумагам, существенно зависит от платежеспособности и финансового положения
аффилированных компаний Группы. Поэтому Эмитент в высокой степени подвержен влиянию рисков
аффилированных компаний.
К наиболее значимым отраслевым рискам можно отнести:
- риски, связанные с государственным регулированием в отрасли;
- усиление конкуренции в сельскохозяйственном секторе;
- изменение цен на закупаемое сырье;
- снижение потребительского спроса на продукцию, производимую производственными предприятиями
Группы «АВАНГАРД-АГРО».
Возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке на исполнение обязательств, по мнению
Эмитента, повлияют в незначительной степени.
Внешний рынок:
Возможные изменения в отрасли (риски) на внешнем рынке:
- введение запрета экспорта сельскохозяйственной продукции в связи с ухудшением дипломатических
отношений со странами – потребителями;
- сокращение спроса в странах – потребителях на продукцию Эмитента.
Возможные изменения в отрасли на внешнем рынке на исполнение обязательств, по мнению Эмитента,
повлияют в незначительной степени.
Предполагаемые действия Эмитента:
В случае возможного ухудшения ситуации в отрасли, как на внутреннем, так и на внешнем рынке,
Эмитент планирует ряд мер, в числе которых:
- укрепление контактов с надежными контрагентами;
- фиксирование цен по договорам на приемлемом уровне;
- проведение гибкой закупочной политики;
- создание плановых резервов;
- сокращение внутренних издержек;
- регулярное осуществление анализа планируемого и фактического товарооборота.
Эмитент принадлежит к потребительскому сектору экономики, и в целом, критическое ухудшение
ситуации в отрасли представляется маловероятным, т.к. зерно, мясная/молочная продукция и сахар
являются компонентами продуктов первой необходимости. Эмитент планирует оперативно
осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Внутренний рынок:
Рост цен на ГСМ, запасные части, железнодорожные тарифы и таможенные квоты оказывают
значительное влияние на себестоимость производимой продукции.
На внутреннем рынке создание благоприятной конкурентной среды и контроль роста тарифов
осуществляется государственным регулированием.
Результаты операционной деятельности Группы восприимчивы к колебаниям цен на внутреннем рынке на
сырье, материалы и услуги, в число которых входят семена, удобрения, средства защиты растений и
горюче-смазочные материалы.
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Внешний рынок:
Изменения цен на сырье и услуги на внешних рынках не оказывает существенного непосредственного
влияния на деятельность Эмитента.
Для минимизации риска неблагоприятного изменения цен на сырье Группа предпринимает действия,
направленные на оптимизацию потребления удобрений и СЗР, а для целей гарантии лучшей цены
предложения проводит закупки на тендерной основе.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по выращиваемым
сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и прогнозируемым ростом себестоимости
производимой Группой Эмитента продукции. Высокая диверсификация выращиваемых культур и четкое
соблюдение агрономических технологий существенно нивелирует риски, связанные с возможным
изменением цен на продукцию.
Внутренний рынок:
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по выращиваемым
сельскохозяйственным культурам. Для нивелирования риска Группа Эмитента диверсифицирует
производимую сельскохозяйственную продукцию.
Внешний рынок:
На внешнем рынке изменения цен на мировых товарных биржах трудно прогнозируемы, что может
приводить к значительным колебаниям цен на продаваемую продукцию.
Мерой поддержания конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных предприятий на
внешнем рынке со стороны государства является субсидирование производителей сельскохозяйственной
продукции.
Эмитент в целях нивелирования риска, связанного с изменением цен на продукцию придерживается
четкого соблюдения технологий, поддерживает оптимально высокую диверсификацию выращиваемых
культур и рынков сбыта продукции.
Влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Неблагоприятное изменение цен, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, может негативно
отразиться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Эмитент планирует оперативно
осуществлять адекватные меры для минимизации влияния указанных выше рисков на исполнение
Эмитентом его обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской
и Липецкой областях Российской Федерации.
Политическая ситуация в стране и регионах оценивается Эмитентом как стабильная.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и осуществляет основную деятельность, по мнению
Эмитента, минимальны.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионах как
удовлетворительную и считает, что в настоящий момент риск значительных негативных изменений
отсутствует, в связи с чем Эмитенту не представляется возможным указать на то, каким образом
такие изменения могут сказаться на его деятельности.
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их глобального масштаба.
В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая может негативно
повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному
управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риск введения чрезвычайного положения вследствие открытого военного конфликта и/или
террористических актов оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к.
этническая и социальная напряженность в Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Тульской и
Липецкой областях не носит критического характера, регионы удалены от зон возможных локальных
вооруженных конфликтов на других территориях Российской Федерации.
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Тем не менее, Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной
силы. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не
может быть оценен Эмитентом. В случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все
необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Для Эмитента минимальными являются риски, связанные с географическими особенностями страны
(стран) и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном районе
(Орловская область), не характеризующимся повышенной опасностью стихийных бедствий.
Технические риски, характеризуемые кратковременными сбоями в работе компьютерных систем, каналов
связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к значительным финансовым потерям,
остановке работы и оцениваются как относительно низкие.
Эмитент зарегистрирован в регионе с развитой инфраструктурой и разветвленной транспортной сетью,
не являющемся удаленным и/или труднодоступным.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют оценивается Эмитентом
как незначительная, так как доля обязательств и активов в иностранных валютах незначительна,
основная часть выражена в валюте Российской Федерации.
Изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также
значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, в том числе на
обслуживание привлекаемых средств и, следовательно, отрицательно сказаться в целом на финансовых
результатах деятельности Эмитента.
Эмитент является одним из ведущих агропредприятий страны и, на этом основании, стремится
привлекать средства, как на текущую деятельность, так и на реализацию долгосрочных инвестиционных
проектов на наиболее выгодных условиях по минимальным ставкам.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, Эмитент не осуществляет.
Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитент не привлекает кредитов, выраженных в иностранной валюте. Подверженность Эмитента
риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность Эмитента:
У Группы, для которой Эмитент является головной компанией, имеется поток валютной выручки от
продажи сельскохозяйственной продукции на европейских рынках, что в определенной мере компенсирует
подверженность Группы валютному риску.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:
Критическим для Эмитента можно считать значение инфляции, превышающее 30-40% годовых. Для
экономики России характерен уровень инфляции существенно ниже критического. По итогам 2015г. –
12,91%, за 2016г. – 5,38%, за 2017 год – 2,52%, за 2018 год – 4,3%, по итогам 2019 года –3%. Рост
инфляции в России за первые три месяца 2020 года составил 1,29%.
Указанные критические значения лежат значительно выше темпов инфляции, по итогам последних пяти
лет, а также выше темпов инфляции прогнозируемой Правительством Российской Федерации на
ближайшие годы. Эмитент считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансовохозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у Эмитента не возникнет трудностей по
исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. У Эмитента нет предполагаемых
действий по уменьшению такого риска.
Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:
Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе финансовым рискам,
является чистая прибыль Эмитента, которая в случае реализации данных рисков может снизиться.
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Наибольшим изменениям в результате влияния указанных рисков могут быть подвержены следующие
показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский
баланс), выручка от продажи продукции и прибыль (Отчет о прибылях и убытках).
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в
том числе риски, связанные с:
изменением валютного регулирования:
Поскольку объем операций, связанных с иностранной валютой для Эмитента является несущественным,
то риски, связанные с изменением валютного регулирования, не оказывают значительного влияния на
деятельность Эмитента.
изменением налогового законодательства:
Изменение налоговых ставок в сторону увеличения, введение новых видов налогов могут негативно
сказаться на деятельности Эмитента, в частности привести к снижению чистой прибыли Эмитента.
изменением правил таможенного контроля и пошлин:
отсутствуют, так как Эмитент не ведет производственной деятельности.
изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не имеет лицензий, в т.ч. лицензий прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, которые могут
оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в
целом:
Риск потери деловой репутации, с учетом занимаемых высоких рыночных позиций и применяемой
политикой ведения деятельности, направленной на достижение наиболее высоких и стабильных
финансовых результатов, по оценке Эмитента отсутствует.
Деятельность Группы Эмитента нацелена на выпуск высококачественной сельскохозяйственной
продукции, в связи с чем, Эмитент имеет достаточное количество потребителей производимой им
продукции на внутреннем и внешнем рынке, включая открытые внешние рынки.
2.4.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Стратегический риск связан с возможностью возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок
стратегического управления деятельностью.
Данный вид риска минимизируется за счет планирования текущей и инвестиционной деятельности,
рациональной рыночной стратегии на основе диверсификации по видам выращиваемых культур и рынкам
реализации продукции. Применение современных технологий, привлечение высококвалифицированных
специалистов и хороший менеджмент позволяют Эмитенту занимать одну из лидирующих позиций в
отрасли.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют все большее
значение для правильности разрешения споров.
АО «АВАНГАРД-АГРО» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а
также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных
арбитражных судов, активно применяя и используя ее при разрешении правовых вопросов, возникающих в
процессе осуществления деятельности Эмитента. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной
практики, оцениваются как незначительные.
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Эмитент не принимает участие
(как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в судебных разбирательствах, результаты которых
могли бы существенно отразиться на результатах его деятельности.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), не являются существенными, поскольку Эмитент не ведет
деятельности, подлежащей лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в
обороте ограничено.
Эмитент не предполагает осуществлять виды деятельности, требующие получения специального
разрешения (лицензии) в соответствии с законодательством Российской Федерации или связанные с
использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ Эмитента:
Указанные риски не являются для Эмитента существенными, не могут повлиять на финансовое
состояние Эмитента и исполнение им собственных обязательств, поскольку привлечение дочерними
обществами Эмитента льготных инвестиционных кредитов осуществляется с целевым назначением –
пополнение оборотных средств для ведения основной хозяйственной деятельности, включая приобретение
сельскохозяйственной техники, и рассматривается Эмитентом как инвестиции в основной капитал.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
У Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции. В случае возникновения указанных потребителей, с учетом
специфики рынков присутствия Эмитента, степень возникновения таких рисков ниже средней и
обусловлена, главным образом, отсутствием необходимых объемов товара в течение всего календарного
года.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем, по данному пункту информация не
представляется.
Раздел III. Подробная информация об Эмитенте
3.1. История создания и развитие Эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента: Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»;
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: АО «АВАНГАРД-АГРО»
Дата введения действующего наименования: 12 марта 2015 года.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:
1) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572188 зарегистрирован 22 апреля 2016 года
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025
года:

2) Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572189 зарегистрирован 22 апреля 2016 года
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025
года:

.
Полное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименование другого юридического
лица. В течение срока существования Эмитента изменялось его фирменное наименование:
Общество (Эмитент) создано в соответствии с Договором о создании 20 января 2004 года с
наименованием Открытое акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО» (ОАО «АВАНГАРД-АГРО»).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента (Протокол №02/032015 от 02 марта 2015 года) организационно-правовая форма Эмитента приведена в соответствие с
законодательством Российской Федерации и 12 марта 2015 года изменены полное и сокращенное
наименование Эмитента.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Эмитента: 1045736000089
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Дата государственной регистрации: 30 января 2004 года.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6
по Орловской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока его деятельности.
Краткое описание истории создания и развития Эмитента: АО «АВАНГАРД-АГРО» является головной
компанией агрохолдинга. Крупнейшие территориальные подразделения агрохолдинга: ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Орел», ООО «Авангард-АргоЛипецк», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород», ООО «Авангард-Агро-Тула».
Основные этапы развития:
2004 год:
30 января 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №6
по Орловской области зарегистрировано ОАО «АВАНГАРД-АГРО» за Основным государственным
регистрационным номером 1045736000089. Уставный капитал 10000000 рублей. Основными целями
создания Общества были производство, закупка и реализация сельскохозяйственной продукции. 02 марта
2004 года создано первое дочернее предприятие Эмитента ООО «АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ».
2005 год:
Созданы дочерние предприятия Эмитента: ООО «АВАНГАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ» и ООО «АВАНГАРДАГРО-КУРСК». Для поддержки растущего спроса на высококачественный ячмень для производства
солода, Эмитент стал эффективно расширять объем земельного банка: в 2005 году совокупная площадь
сельскохозяйственных земель Группы «АВАНГАРД-АГРО» превысила 35500га, из которых в
собственности - 25000га.
2006 год:
Площадь сельхозугодий под управлением Группы «АВАНГАРД-АГРО» достигла 50500га, при этом в
собственности - 35000га.
2007 год:
Создано дочернее предприятие Эмитента ООО «АВАНГАРД-АГРО-БЕЛГОРОД». Площадь сельхозугодий
под управлением Группы «АВАНГАРД-АГРО» достигла 90500га, при этом в собственности - 55000га.
Развитие сельскохозяйственного производства поддерживается путем покупки парка современной
сельскохозяйственной техники. В 2007 году было закупило 100 комбайнов New Holland, John Deere, а общее
число сельскохозяйственных транспортных средств составило 230 единиц. Одновременно с расширением
машинного парка Группа «АВАНГАРД-АГРО» запустила программу повышения производительности
труда и ввела новые информационные и организационные технологии. Для этой цели на каждом
предприятии агрохолдинга были установлены устройства спутниковой связи, все транспортные средства
были оснащены GPS-датчиками и датчиками уровня топлива, информация с которых в реальном времени
поступает в автоматизированную систему.
По итогам года активы Группы «АВАНГАРД-АГРО» составили 1516 млн.руб., выручка 720 млн.руб.,
чистая прибыль 108 млн. руб.
2008 год:
К 2008 году площадь сельскохозяйственных угодий достигла 142500га, в том числе в собственности 98000га. По итогам года активы составили 3052 млн.руб., выручка 1546 млн.руб., чистая прибыль 586 млн.
руб.
2009 год:
Земельный банк Группы «АВАНГАРД-АГРО» составил уже 143500га, в том числе в собственности 109000га. География деятельности была расширена: к земельным участкам в Воронежской, Курской и
Орловской областях были добавлены активы в Белгородской и Липецкой областях. Ассортимент
выращиваемых культур также расширился: помимо солодовенного ячменя Группа «АВАНГАРД-АГРО»
начала выращивать пшеницу и гречиху, а позднее сахарную свеклу и подсолнечник. По итогам года активы
составили 5033 млн.руб., выручка 1396 млн.руб., чистая прибыль 185 млн. руб.
2010 год:
Площадь сельскохозяйственных угодий достигла 172500га, в том числе в собственности - 132000 га. По
итогам года активы составили 7135 млн.руб., выручка 1950 млн.руб., чистая прибыль 434 млн. руб.
2011 год:
Площадь сельскохозяйственных угодий достигла 223000га, в том числе в собственности - 161000 га. По
итогам года активы составили 10012 млн.руб., выручка 3261 млн. руб., чистая прибыль 691 млн.руб.
2012 год:
Создано дочернее предприятие ООО «АВАНГАРД-АГРО-ЛИПЕЦК». Международный аудит холдинга
начинает вести компания ЗАО «КПМГ». Площадь сельскохозяйственных угодий достигла 255500 га, в
том числе 198000га в собственности Эмитента. По итогам года активы компании составили 21504
млн.руб., выручка 5394 млн.руб., чистая прибыль 1464 млн.руб.
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2013 год:
Площадь сельскохозяйственных угодий достигла 345500га, в том числе в собственности - 227000 га. По
итогам года активы составили 21665 млн.руб., выручка 4582 млн.руб., чистая прибыль 1050 млн.руб.
2014 год:
Зарегистрированы Банком России и размещены на Московской Бирже облигации ОАО «АВАНГАРДАГРО» серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд.руб. Площадь сельскохозяйственных угодий
достигла 352600га, в том числе в собственности - 287200га. По итогам года активы составили 26704
млн.руб., выручка 8372 млн.руб., чистая прибыль 2540 млн.руб.
2015 год:
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности АО «АВАНГАРДАГРО» на уровне А+ (Очень высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень.
По итогам первого полугодия 2015 года активы Группы «АВАНГАРД-АГРО» составили 29528 млн.руб.,
выручка 5429 млн.руб., чистая прибыль 2547 млн.руб. Под управлением Группы «АВАНГАРД-АГРО» уже
свыше 370000 га земельных угодий в 5 регионах России, в том числе в собственности 298400га, парк
сельхозтехники состоит из 8000 наименований, в том числе 500 комбайнов, 1100 тракторов и 1300
автомобилей. Группой «АВАНГАРД-АГРО» обрабатывается 4700 полей средней площадью по 75га,
численность персонала свыше 4000 человек. АО «АВАНГАРД-АГРО» является вертикально
интегрированной компанией, состоящей из 6 территориальных подразделений, объединяя свыше 50
фермерских хозяйств с современной техникой, имея элеваторы и собственное семеноводческое хозяйство.
Такая структура обеспечивает высокую производительность и гибкое управление производственными
издержками. Одним из ключевых направлений деятельности, вместе с выращиванием зерновых и
технических сельскохозяйственных культур, является производство солода. В состав агрохолдинга входят
четыре солодовенных завода с общей производственной мощностью более 500 тыс. тонн в год. Также, в
составе Группы «АВАНГАРД-АГРО» функционирует животноводческий комплекс с элитным поголовьем в
Воронежской области. В настоящее время комплекс обладает стадом 1450 голов крупного рогатого
скота: 850 дойных коров, 200 нетелей и 400 голов молодняка Голштинской породы. Комплекс оборудован
коровником, телятником и доильным залом. Проектная мощность завода составляет 10 тыс. тонн
молока в год. Для обеспечения животноводческого комплекса качественными запасами корма выделено
4000га земли для кормовых культур.
2016 год:
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности
АО «АВАНГАРД-АГРО» на уровне А+ (Очень высокий уровень кредитоспособности), третий подуровень.
Группа «АВАНГАРД-АГРО» по итогам 2016 года увеличила выручку на 56,5% — с 11,5 млрд. руб. почти
до 18 млрд. руб. Об этом свидетельствует Консолидированная финансовая отчетность компании за 2016
год. Группе «АВАНГАРД-АГРО» удалось добиться хорошей урожайности и значительного роста выручки,
несмотря на непростые погодные условия 2016 года, которые оказали сильное негативное влияние на
результаты работы многих аграрных компаний России. Но стратегическое планирование и свойственный
нашему Группе «АВАНГАРД-АГРО» продуманный подход к организации рабочих процессов позволили даже
в таких условиях обеспечить впечатляющий рост. Нужно отметить, что хотя выручка выросла на 56 %,
чистая прибыль Группы «АВАНГАРД-АГРО» снизилась на 13% с 5,4 млрд. до 4,7 млрд. рублей. Однако
снижение чистой прибыли обусловлено недополученными субсидиями и отрицательной курсовой разницей ведь примерно треть выручки пришлось на долю экспортных поставок. Очень важно, что при этом доход
от операционной деятельности вырос на 13% с 5,4 млрд. до 6,1 млрд. рублей, что говорит о высокой
эффективности работы Группы «АВАНГАРД-АГРО». Общее количество произведенной Группой
«АВАНГАРД-АГРО» сельхозпродукции по сравнению с 2015 годом выросло на 14%, с 1,28 млн. тонн до 1,46
млн. тонн.
2017 год:
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг АО «АВАНГАРД-АГРО» по новой
методологии
и
присвоило
рейтинг
на
уровне
ruА(Умеренно
высокий
уровень
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости).
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило АО «АВАНГАРД-АГРО» кредитный
рейтинг ВВВ-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности), прогноз «Стабильный». Агентство
отметило адекватный бизнес-профиль компании, высокую рентабельность, сильный денежный поток, а
также средний уровень долговой нагрузки.
Несмотря на непростые рыночные и погодные условия, которые оказали сильное негативное влияние на
результаты работы многих аграрных компаний России, активы группы не уменьшились, а даже немного
выросли до уровня 42 942 млн.руб. Снижение чистой прибыли по итогам 2017 года до уровня 466 млн.руб.
обусловлено недополученными субсидиями и отрицательной курсовой разницей — ведь примерно треть
выручки пришлось на долю экспортных поставок.
В 2017 году Группа «АВАНГАРД-АГРО» продолжила наращивать свой земельный банк и имела в
собственности уже свыше 350000га, а в управлении свыше 450000га земельных угодий в 6 регионах
России. Общее количество собранного урожая осталось на уровне 2016 года: 1,45 млн.тонн.
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В 2017 году Группа «АВАНГАРД-АГРО» приобрела завод по производству солода, проектной мощностью
120 тыс. тонн солода в год. В 2017 году был успешно погашен первый выпуск облигаций компании,
размещенный в 2014 году. Позднее для диверсификации источников финансирования и для продолжения
формирования публичной долговой истории были размещены два выпуска биржевых облигаций общей
номинальной стоимостью 6 млрд. руб.
2018 год:
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО
«АВАНГАРД-АГРО» на уровне ВВВ-(RU) (Умеренный уровень кредитоспособности), прогноз
«Стабильный». Агентство отметило адекватный бизнес-профиль компании, высокую рентабельность,
сильный денежный поток, а также средний уровень долговой нагрузки.
По итогам 2018 года выручка Группы «АВАНГАРД-АГРО» выросла на 36% - с 12,7 млрд. руб. до 17,3 млрд.
руб., чистая прибыль при этом составила 4,7 млрд. руб. Рост выручки обусловлен как увеличением доли
экспортных поставок до 40% от общего объема продаж, так и ростом цен на сельхозпродукцию. В 2018
году Группа «АВАНГАРД-АГРО» увеличила более чем в 2 раза экспорт пшеницы и кукурузы - до 6,6 млрд.
руб. по сравнению с 3 млрд. руб. в 2017 году.
В 2018 году Группа «АВАНГАРД-АГРО» продолжила обновлять парк сельхозтехники и вложила почти 2
млрд. руб., вдвое больше чем в 2017 году.
В 2018 году Группа «АВАНГАРД-АГРО» провела переоценку земельного фонда до справедливой
стоимости. Общая сумма переоценки составила 2,8 млрд. руб.
2019 год:
Группа «АВАНГАРД-АГРО» в 2019 году увеличила производство основных сельскохозяйственных культур.
Урожай пшеницы составил 599,5 тыс. тонн против 531,9 тыс. тонн в 2018 году (рост на 12,7%), ячменя 468,2 тыс. тонн против 315,1 тыс. тонн (рост 48,6%), кукурузы - 150,6 тыс. тонн против 121,4 тыс.
тонн соответственно (рост на 24%). Урожай подсолнечника вырос на 16,1%, до 117,1 тыс. тонн со 136
тыс. тонн в 2018 году, сахарной свеклы - на 30%, до 291,7 тыс. тонн с 223,6 тыс. тонн соответственно.
Причем рост производства сахарной свеклы обеспечен за счет высокой урожайности - 535,7 центнер/га
против 398,3 центнер/га годом ранее. Площади же под нею в 2019 году несколько сократились.
Группа «АВАНГАРД-АГРО» управляет 450 тыс. га сельскохозяйственных земель, из них 364,7 тыс. га
находятся в собственности Группы.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента:
303320, Российская Федерация, Орловская обл., Свердловский р-н, Змиевка пгт., ул. 8 Марта, д. 18
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр. 6.
Номер телефона/ факса: +7 (495) 937-62-46
Адрес электронной почты: не имеется
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте,
размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:
http://www.avangard-agro.ru (электронный адрес страницы в сети Интернет включает доменное имя,
права на которое принадлежат Эмитенту),
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16644
(адрес
страницы
в
сети
Интернет,
предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, в формате, соответствующем
требованиям действующего законодательства)
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами
Эмитента отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН Эмитента: 5722033117
3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
На настоящий момент филиалов и представительств Эмитента не создано.
3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности Эмитента
Код основного вида экономической деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным
сырьем и полуфабрикатами
Иные коды ОКВЭД, присвоенные Эмитенту:
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства
33.12 Ремонт машин и оборудования
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
46.11.31 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном
46.12.32 Деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами
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46.21.11 Торговля оптовая зерном
46.21.12 Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур
46.21.13 Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
52.10.3 Хранение и складирование зерна
68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
68.10.23 Покупка и продажа земельных участков
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
73.11 Деятельность рекламных агентств
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
77.11 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
В ежеквартальном отчете Эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний
завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичный период
предшествующего года.
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) Эмитента за каждый из отчетных периодов:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
На 31.03.2019г.

На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: оптовая торговля солодом
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, руб.

135 649 566,01

216 690 981,00

62 500,00

Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) Эмитента, %

100

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) Эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего
года и причины таких изменений:
Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к снижению прибыли Эмитента,
отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности за рассматриваемый период:
- уменьшение объемов продукции, реализуемой Группой Эмитента.
Общая структура себестоимости Эмитента по указанным статьям в процентах от общей себестоимости:
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
На 31.03.2019г.

На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

86,00

85,77

0

0

0

0

12,81

12,48

0

Топливо, %

0

0

0

Энергия, %

0

0

0

Затраты на оплату труда, %

0,37

1

56,14

Проценты по кредитам, %

0

0

0

Арендная плата, %

0

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0,11

0,30

16,95

Амортизация основных средств, %

0,18

0,44

26,33

0

0

0

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
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Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

0,53

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % от
себестоимости

1,01

0,58

100
114,08

113,90

7,78

Новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в
той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ,
услуг): новых видов продукции не появилось.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
Эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, как и информация, приведенная в настоящем
пункте, подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, а также бухгалтерскими стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной
политикой организации.
Бухгалтерская отчетность подготовлена, и расчеты произведены в соответствии с:
1. Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
2. Приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" (Зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 27.08.1998 N 1598)
3. Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской
отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023)
4. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению".
5. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ
6. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ
7. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 07.02.2020) "Об утверждении положений по
бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений"
(ПБУ 21/2008)"), в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ (Информация Минфина
России N ПЗ-10/2012).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
В ежеквартальном отчете Эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем подпункте, указывается за
последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья), и их доли в общем объеме поставок:
На 31.03.2020г.:
В 1 квартале 2020 года материалы не закупались.
На 31.12.2019г.:
1) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
Место нахождения: 397837, Воронежская область, Острогожский район, п.Элеваторный, ул.Рабочая, д.1
ИНН (если применимо): 3666128249
ОГРН (если применимо): 1053600482539.
2) Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
Место нахождения: 306024, Российская Федерация, Курская обл., Золотухинский р-н, с. Новоспасское 1-е
ИНН (если применимо): 4607004691
ОГРН (если применимо): 1054603018282.
Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения: отсутствуют.
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров Эмитенту: отсутствуют.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках: В силу того, что Эмитент не осуществляет производственную деятельность, прогнозы
Эмитента в отношении доступности источников импорта не приводятся.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Произведѐнная сельхозпродукция продаѐтся компаниями Группы как в России, так и на зарубежных
рынках. Основными потребителями являются переработчики сельхозпродукции центральных регионов
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Российской Федерации, Западной Европы и Северной Африки.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг):
Значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий Эмитента,
изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка, снижение платежеспособного
спроса, а так же снижение цен на реализуемую Эмитентом продукцию.
Кроме того, значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента может
оказывать политика Российской Федерации по ограничению экспорта, увеличению ставок пошлин на
экспорт.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Систематический анализ рисков, присущих деятельности дочерних компаний Эмитента, разработка и
реализация стратегии развития дочерних компаний Эмитента, совершенствование системы управления
дочерними компаниями Эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий Эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом или специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об Эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг
связи
Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности Эмитента
При определении перспектив своего развития Эмитент учитывает текущую макроэкономическую
ситуацию в сельскохозяйственной отрасли.
В дальнейшем Эмитент планирует продолжить получение прибыли от своей основной деятельности,
расширить производство за счет увеличения объемов площадей земли, обрабатываемой компаниями,
входящими в Группу «АВАНГАРД-АГРО» и улучшения качества выпускаемой продукции.
3.4. Участие Эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не
участвует.
3.5. Подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)

Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро-Орел»
ООО «Авангард-Агро-Орел»
5722033156
1045736000276
303320, Российская Федерация, Орловская
область, Свердловский район, деревня Котовка
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

01.11.1 Выращивание зерновых культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом
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данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Летягин Евгений Анатольевич
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

2.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
3666128249
1053600482539
397837, Российская Федерация, Воронежская
обл., Острогожский р-н, п. Элеваторный, ул.
Рабочая, д. 1
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Космирова Наталья Васильевна
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

3.
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
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Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
4607004691
1054603018282
306024, Российская Федерация, Курская обл.,
Золотухинский р-н, с. Новоспасское 1-е
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Алехин Михаил Анатольевич
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

4.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
3123165551
1073123024479
308015, Российская Федерация, Белгородская
обл., г. Белгород, Гостенская ул., д. 2 а
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %
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обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Дзарагазов Владимир Борисович
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

5.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных

Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро -Липецк»
ООО «Авангард-Агро-Липецк»
4815006523
1124807001219
398059, Российская Федерация, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Октябрьская, д. 24
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом
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акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

Генеральный директор –
Потапов Юрий Николаевич
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

6.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро -Тула»
ООО «Авангард-Агро-Тула»
7107553032
1147154043717
300041, Российская Федерация, Тульская обл.,
г. Тула, ул. Советская, д.59
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

01.11 Выращивание зерновых (кроме риса),
зернобобовых культур и семян масличных
культур
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Лещѐв Максим Викторович
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

7.
Полное наименование:
Сокращенное наименование:
ИНН:
ОГРН:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
7705824970
1087746039260
115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 24,
стр.6
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
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отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций
Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

46.21.1 Торговля оптовая зерном, семенами и
кормами для животных
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом

в подконтрольной организации коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен
Уставом

Генеральный директор –
Самсонова Нина Владимировна
0 (Ноль) %
0 (Ноль) %

8.
Полное наименование:
ИНН:
КИО:
Место нахождения:
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой
Эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный
контроль)
Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган подконтрольной Эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной Эмитенту организации)
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале подконтрольной
организации, а в случае, когда подконтрольная организация является
акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций
подконтрольной организации, принадлежащих Эмитенту
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, а
в случае, когда Эмитент является акционерным обществом, - также доли
обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета)
подконтрольной организации с указанием по председателю совета
директоров (наблюдательного совета) и каждому члену совета директоров
(наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества (если имеется) и доли
указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации, а в случае, если Эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций

АВАНГАРД АГРО ТРЕЙД АГ
(Avangard Agro Trade AG)
9909272784
7750
Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария
Прямой контроль
право распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления подконтрольной
Эмитенту организации

100 (Сто) %

0 (Ноль) %

оптовая торговля зерном, семенами и кормами
для сельскохозяйственных животных за
пределами Российской Федерации
в подконтрольной организации Совет
директоров не предусмотрен Уставом
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Эмитента, или указание на то, что совет директоров (наблюдательный совет)
данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) подконтрольной организации с указанием по каждому члену
коллегиального исполнительного органа фамилии, имени и отчества (если
имеется) и доли указанного лица в уставном капитале Эмитента коммерческой организации, а в случае, если Эмитент является акционерным
обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций Эмитента, или указание на то, что коллегиальный исполнительный
орган данной подконтрольной организации не избран (не сформирован), и
объясняющие это обстоятельства
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного
исполнительного органа подконтрольной организации, с указанием
фамилии, имени и отчества (если имеется)

Правление,
Член Правления - Бриджит Джолисен;

должность единоличного исполнительного
органа не предусмотрена Уставом, текущее
руководство организацией возложено на
правление
0 (Ноль) %

Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента - коммерческой
организации
Доля обыкновенных акций Эмитента

0 (Ноль) %

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента
Группировка объектов основных средств производится по данным бухгалтерского учета.
Наименование группы объектов основных
средств
Офисное оборудование
Здания, сооружения, передаточные
устройства
Машины
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:
Офисное оборудование
Здания, сооружения, передаточные
устройства
Машины
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Итого:

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации,
руб.

Отчѐтная дата: 31.12.2019г.
191 964
6 391 036

191 964
5 073 488

8 578 798
3 122 558

4 098 626
3 122 558

18 284 356
Отчѐтная дата: 31.03.2020г.
191 964
6 391 036

12 486 636
191 964
5 177 328

8 578 798
3 122 558

4 206 186
3 122 558

18 284 356

12 698 036

Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств: Переоценка основных средств
и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента, а
также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента (с указанием характера
обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
Эмитента): Отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.
Наименование показателя

На 31.03.2019г.

На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

125,75

79,05

1419,05

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0,01

0,03

0,0001

Рентабельность активов, %

1,43

2,5

0,014

Рентабельность собственного капитала, %

72,83

72,91

0,38

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

0

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой
стоимости активов, %

0

0

0

Норма чистой прибыли, %

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утвержденным Банком России
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30.12.2014 г. № 454-П).
Показатели, приведенные в настоящем пункте, не могут полностью отражать экономическое состояние
Эмитента, поскольку Эмитент возглавляет Группу компаний (Группа АВАНГАРД-АГРО),
осуществляющих производственную деятельность, при этом сам Эмитент производственную
деятельность не ведет.
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных
показателей:
Норма чистой прибыли: отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента и характеризует уровень
доходности хозяйственной деятельности организации. За рассматриваемый период норма чистой
прибыли увеличилась по сравнению с первым кварталом 2019 года за счет снижения объема продаж и
выручки. При анализе данного показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках
Группы «АВАНГАРД-АГРО», а значит, он не в полной мере отражают реальные результаты
деятельности Эмитента.
Коэффициент оборачиваемости активов: показывает деловую активность Эмитента в процессе
хозяйственной деятельности, или сколько раз за период, обычно за год, совершается полный цикл
производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. Характеризует эффективность
использования Эмитентом всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Рост
оборачиваемости или снижение обусловлены динамикой выручки от продаж и динамикой активов.
В отчетном периоде наблюдалось снижение коэффициента в связи с уменьшением объемов реализуемой
продукции и снижением полученной выручки от продаж в первом квартале 2020 года. При анализе данного
показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках Группы «АВАНГАРД-АГРО», а
значит, он не в полной мере отражают реальные результаты деятельности Эмитента.
Показатели рентабельности активов и собственного капитала: являются основными показателями,
дающими оценку эффективности использования Эмитентом ресурсов и инвестированного собственного
капитала, производительность (отдачу) финансовых ресурсов.
За рассматриваемый период коэффициент рентабельности активов претерпел значительные изменения
по сравнению с первым кварталом 2019 года в связи с тем, что в расчетах участвовала чистая прибыль,
поступившая в виде дивидендов от дочерней компании.
Рентабельность собственного капитала в рассматриваемом периоде также снизилась, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года ввиду того, что в 1 квартале 2019 года была получена чистая
прибыль в виде дивидендов.
За весь анализируемый период Эмитент не имел убытков от финансово-хозяйственной деятельности.
Эмитент показывает положительный финансовый результат. По мнению органов управления Эмитента
показатели рентабельности находятся на приемлемом уровне.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых результатов финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не имеют.
4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года и за аналогичный период предшествующего года соответственно (информация
приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода):
Наименование показателя

На 31.03.2019г.

На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

4 414 575

3 425 751

3 953 183

Коэффициент текущей ликвидности

1,77

3,11

5,53

Коэффициент быстрой ликвидности

1,76

3,11

5,53

Чистый оборотный капитал, руб.

Чистый оборотный капитал показывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет
собственных средств Эмитента, а какая - за счет банковских кредитов. Чистый оборотный капитал
необходим для поддержания финансовой устойчивости Эмитента, поскольку превышение оборотных
средств над краткосрочными обязательствами означает, что Эмитент не только может погасить свои
краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности.
Показатель уменьшился, по сравнению с первым кварталом 2019 года, что обусловлено уменьшением
финансовых вложений Эмитента.
При анализе данного показателя необходимо учитывать, что Эмитент действует в рамках Группы
«АВАНГАРД-АГРО», а значит, он не в полной мере отражает реальный чистый оборотный капитал
Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности, позволяет оценить, сколько текущих активов приходится на один
рубль текущих обязательств. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения его обязательств. Рекомендуемые значения указанного
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показателя: от 1 до 2. Нижняя граница показателя соответствует размеру оборотных средств,
которых должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности.
В анализируемом периоде рассчитанный показатель увеличил свое значение по сравнению с первым
кварталом 2019 года, вследствие уменьшения краткосрочных обязательств, вследствие погашения
собственных векселей Эмитента и уменьшения финансовых вложений.
Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей ликвидности. Он дает оценку
ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчетов
исключена наименее ликвидная часть – производственные запасы. Коэффициент быстрой ликвидности
характеризует платежеспособность Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с
дебиторами. Оптимальное значение данного показателя составляет от 0,8 до 1.
В анализируемом периоде рассчитанный показатель увеличился вследствие уменьшения краткосрочных
обязательств, вследствие погашения собственных векселей Эмитента и уменьшения финансовых
вложений.
При анализе ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала
Эмитента, по мнению органов управления Эмитента, необходимо учитывать следующее: Эмитент
возглавляет
Группу
компаний
«АВАНГАРД-АГРО»,
которая
занимается
производством
сельскохозяйственной продукции в Орловской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тульской и Белгородской
областях Российской Федерации. Эмитент не ведет значительной хозяйственной деятельности,
производственная деятельность осуществляется дочерними компаниями эмитента (ООО «АВАНГАРДАГРО-Воронеж», ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», ООО «Авангард-Агро-Орел», ООО «АВАНГАРД-АГРОБелгород», ООО «Авангард-Агро-Липецк», ООО «Авангард-Агро-Тула» и ООО «АВАНГАРД-АГРО-Трэйд»).
Объемы хозяйственной деятельности Эмитента значительно ниже, чем объемы хозяйственной
деятельности дочерних компаний. Соответственно, показатели ликвидности и платежеспособности
эмитента, достаточности собственного капитала эмитента, рассчитанные по рекомендуемой
методике, не в полной мере отражают реальных результатов деятельности Эмитента.
По итогам деятельности в отчетном периоде руководство Эмитента оценивает финансовое состояние
предприятия как достаточно платежеспособное.
Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых факторов
и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и
настаивают на отражении такого особого мнения в настоящем Ежеквартальном отчете.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных показателей совпадают.
4.3. Финансовые вложения Эмитента
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату
окончания соответствующего отчетного периода. В ежеквартальном отчете Эмитента за первый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, указывается на дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания
отчетного периода, состоящего из трех месяцев текущего года.

Эмиссионные ценные бумаги по состоянию на 31.12.2019г. и 31.03.2020г.:
Эмитент не имеет вложений в эмиссионные ценные бумаги.
Неэмиссионные ценные бумаги по состоянию на 31.12.2019г.:
1.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
129090, г.Москва, Грохольский пер.,д.29, корпус 1
7736238615
1037736024633
13 (Тринадцать) шт.
2 419 000 000 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов) рублей

2 419 000 000 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов) рублей
2 419 000 000 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов) рублей
2 419 000 000 (Два миллиарда четыреста девятнадцать миллионов) рублей
нет
по предъявлению

2.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:

векселя
Акционерное общество «Финансово-трастовая корпорация «Алькор-Инвест»
АО «ФТК «Алькор-Инвест»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр.6А, этаж мансарда,
помещение 1
7736035069
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ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

1027700291596
17 (Семнадцать) шт.
919 255 514,44 (Девятьсот девятнадцать миллионов двести пятьдесят
пять тысяч пятьсот четырнадцать рублей 44 копейки) рублей
919 255 514,44 (Девятьсот девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять
тысяч пятьсот четырнадцать рублей 44 копейки) рублей
919 255 514,44 (Девятьсот девятнадцать миллионов двести пятьдесят пять
тысяч пятьсот четырнадцать рублей 44 копейки) рублей
5 486 035,59 (Пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч
тридцать пять рублей 59 копеек) рублей
по предъявлению

3.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО - Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО - Тула»
300041, Тульская область, г. Тула, ул. Советская, д.59
7107553032
1147154043717
8 (Восемь) шт.
510 100 000 (Пятьсот десять миллиона сто тысяч) рублей

510 100 000 (Пятьсот десять миллиона сто тысяч) рублей
510 100 000 (Пятьсот десять миллиона сто тысяч) рублей
244 100 000 (Двести сорок четыре миллиона сто тысяч) рублей
нет
по предъявлению

4.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, корпус 6
7705302518
1027739423524
8 (Восемь) шт.
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
нет
по предъявлению

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резервы под обеспечение ценных бумаг не создавались.
Неэмиссионные ценные бумаги по состоянию на 31.03.2020г.:
1.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

векселя
Акционерное общество «Финансово-трастовая корпорация «Алькор-Инвест»
АО «ФТК «Алькор-Инвест»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 24, стр.6А, этаж мансарда,
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ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

помещение 1
7736035069
1027700291596
22 (Двадцать две) шт.
1 299 023 306,15 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов
двадцать три тысячи триста шесть рублей 15 копеек) рублей
1 299 023 306,15 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов
двадцать три тысячи триста шесть рублей 15 копеек) рублей
1 299 023 306,15 (Один миллиард двести девяносто девять миллионов
двадцать три тысячи триста шесть рублей 15 копеек) рублей
24 302 367,90 (Двадцать четыре миллиона триста две тысячи триста
шестьдесят семь рублей 90 копеек) рублей
по предъявлению

2.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
ООО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП"
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.29, корп.1
7736238615
1037736024633
12 (Двенадцать) шт.
2 219 000 000 (Два миллиарда двести девятнадцать миллионов) рублей

2 219 000 000 (Два миллиарда двести девятнадцать миллионов) рублей
3 924 385 000 (Три миллиарда девятьсот двадцать четыре миллиона триста
восемьдесят пять тысяч) рублей
нет
по предъявлению

3.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

векселя
Общество с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД-АГРО - Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО - Тула»
300041, Тульская область, г.Тула, ул.Советская, д.59
7107553032
1147154043717
2 (Две) шт.
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
726 864 264,66 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят
четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 66 копеек) рублей
нет
по предъявлению

4.
Вид ценных бумаг:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

векселя
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА»
113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.24, корпус 6
7705302518
1027739423524
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Количество ценных бумаг, находящихся в
собственности Эмитента:
Общая номинальная стоимость ценных
бумаг, находящихся в собственности
Эмитента:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг:
Общая балансовая стоимость ценных бумаг
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сумма основного долга:
Сумма начисленных процентов по векселям:
Срок погашения

8 (Восемь) шт.
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
543 147 791,71 (Пятьсот сорок три миллиона сто сорок семь тысяч семьсот
девяносто один рубль 71 копейка) рублей
нет
по предъявлению

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под
обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
Резервы под обеспечение ценных бумаг не создавались.
Иные финансовые вложения Эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.) по состоянию на 31.12.2019г.
1.
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Размер вложения в денежном выражении:
Размер вложения в процентах от уставного
капитала указанной организации:
Размер дохода от объекта финансового
вложения или порядок его определения, срок
выплаты:

Доля участия в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
397837, Воронежская область, Острогожский район, п. Элеваторный, ул.
Рабочая, дом 1
3666128249
1053600482539
1 200 832 298,40 (Один миллиард двести миллионов восемьсот тридцать две
тысячи двести девяносто восемь рублей 40 копеек) рублей
100 (Сто) %
Эмитент, являясь участником указанного общества, имеет право
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении чистой прибыли общества. Срок и порядок выплаты части
распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания
участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты
части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят
дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками
общества.

Иные финансовые вложения Эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.) по состоянию на 31.03.2020г.
1.
Объект финансового вложения:
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Размер вложения в денежном выражении:
Размер вложения в процентах от уставного
капитала указанной организации:
Размер дохода от объекта финансового
вложения или порядок его определения, срок
выплаты:

Доля участия в уставном капитале
Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Воронеж»
397837, Воронежская область, Острогожский район, п. Элеваторный, ул.
Рабочая, дом 1
3666128249
1053600482539
1 200 832 298,40 (Один миллиард двести миллионов восемьсот тридцать две
тысячи двести девяносто восемь рублей 40 копеек) рублей
100 (Сто) %
Эмитент, являясь участником указанного общества, имеет право
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении чистой прибыли общества. Срок и порядок выплаты части
распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания
участников общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты
части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят
дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками
общества.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
В эмиссионные ценные бумаги: указанные убытки отсутствуют.
В неэмиссионные ценные бумаги: величина потенциальных убытков соответствует балансовой
стоимости вложений.
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В иные финансовые вложения: убытки Эмитента ограничиваются размером вклада в уставный капитал
организаций.
В настоящий момент указанные организации не имеют признаков банкротства, находятся в процессе
расширения производства.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте:
1. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02";
2. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
"Доходы организации" ПБУ 9/99";
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
4.4. Нематериальные активы Эмитента
Нематериальные активы у Эмитента отсутствуют.
4.5. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего
года Эмитент не осуществлял расходов в области научно-технического развития.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572188 зарегистрирован 22 апреля 2016 года
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025
года:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 572189 зарегистрирован 22 апреля 2016 года
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации до 20 марта 2025
года:
.
Правовая охрана товарных знаков осуществляется на основании их государственной регистрации в
порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 18.12.2006 N230-ФЗ
«Гражданский кодекс Российской Федерации» (Часть четвертая, с изменениями и дополнениями).
Основными направлениями использования основных для эмитента объектов интеллектуальной
собственности являются применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках.
Факторы риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента лицензий
на использование товарных знаков, отсутствуют.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период,
состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на
состояние отрасли.
Аграрный сектор является одним из наиболее значимых в экономике Российской Федерации, в связи с чем,
законодательному регулированию вопросов, относящихся к указанной сфере экономики, таких как оборот
земель сельскохозяйственного назначения, государственной поддержке сельскохозяйственных
товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса и т.д., уделяется особое внимание.
Так, на федеральном уровне было принято Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред.
от 31.03.2020) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", основными целями которой является
сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, увеличение объемов
производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, повышение продуктивности
отечественного сельскохозяйственного производства в целом, в том числе за счет использования
современных достижений науки и техники.
В последние годы государство уделяло большое внимание оказанию финансовой поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса. Так, в
соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 29.11.2018) "О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным закон от 02.12.2019 N 38034

ФЗ (ред. от 18.03.2020) "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 (ред. от 31.03.2020) "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия" и Постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 N 834 (ред. от 20.12.2007) "Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам,
полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного
комплекса, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями, осуществляющими промышленное
рыбоводство, в российских кредитных организациях на срок до 8 лет" предусмотрено:
- возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями агропромышленного комплекса всех
форм собственности в российских кредитных организациях;
- предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в порядке и на
условиях, предусмотренных Правительством Российской Федерации.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, разработанная в соответствии со статьей 8
Федерального закона "О развитии сельского хозяйства", предполагает следующие перспективы развития:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой
устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития
приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других
природных ресурсов.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
В целом, результаты деятельности Эмитента оцениваются Советом директоров Эмитента и
Генеральным директором Эмитента, как успешные и как соответствующие тенденциям отраслей
экономики, в которых представлен Эмитент.
Положительные результаты деятельности Эмитента и Группы в целом обусловлены высокой
квалификацией персонала, инвестиционной политикой Эмитента и эффективным использованием
трудовых ресурсов.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента и Генеральный директор Эмитента не имеют особого мнения
относительно представленной информации.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность
эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции,
работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
К основным из них относятся следующие, которые могут повлиять как положительно так и
отрицательно на размер выручки Эмитента:
- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в
значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания
погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур;
- социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной
непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на
селе, а также эпидемиологической обстановкой в регионах, обусловленной распространением
коронавирусной инфекции;
- международные торгово-политические риски, обусловленные успешным функционированием аграрного
сектора в увязке с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров и импортеров
сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, изменением конъюнктуры международной
торговли сельскохозяйственной продукцией;
- законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по
регулированию сельскохозяйственной деятельности и сложности реализации оформления прав
собственности на землю.
В связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, по мнению Эмитента,
факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт компаниями Группы еѐ услуг, незначительны.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия,
предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий:
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- активное используется страхование посевов для минимизации рисков природно-климатического
характера,
- Эмитентом применяются программы обучения для закрепления специалистов на местах основной
производственной деятельности Группы « АВАНГАРД-АГРО»,
- заключаются долгосрочные экспортные контракты для минимизации риска изменения конъюнктуры
экспортных рынков.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Основные способы – эффективное планирование деятельности, выполнение условий Государственных
программ развития сельского хозяйства, продажа качественной продукции соответствующей
потребностям рынка, поддержание и повышение квалификации и уровня жизни специалистов на местах
основной производственной деятельности Эмитента и Группы «АВАНГАРД-АГРО».
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
- снижение государственной поддержки отрасли;
- негативные изменения денежно-кредитной политики в стране;
- ухудшение природно-климатических условий (аномальная жара), которые могут существенно повлиять
на урожай сельскохозяйственной продукции;
- повышение процентных ставок по заѐмным средствам;
- усиления санкций со стороны западных стран.
Указанные выше события и факторы могут отрицательно сказаться на финансовых результатах
деятельности Эмитента.
Продолжительность указанных факторов в современных условиях определить не представляется
возможным.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Вероятность их наступления оценивается как средняя.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
- снижение процентных ставок по заѐмным средствам;
- снижение санкций со стороны западных стран;
- экономический рост и активизация деловой активности в стране.
Вероятность наступления таких событий, а также продолжительность их действия:
Вероятность наступления таких событий оценивается как средняя. Продолжительность действия
указанных событий/факторов определить не представляется возможным.
4.8. Конкуренты Эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является реализация сельскохозяйственной продукции,
произведенной производственными предприятиями Группы «АВАНГАРД-АГРО» (под Группой
«АВАНГАРД-АГРО» понимается Эмитент и его дочерние юридические лица). Конкуренты Эмитента,
способные оказать предприятиям Группы «АВАНГАРД-АГРО» аналогичный объем услуг на сопоставимых
условиях, отсутствуют. Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской
Федерации.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, органов
Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) Эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента
Приводится полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) Эмитента.
Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления Эмитента либо иного аналогичного документа.
Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления.

01 марта 2018 года за ГРН 2185749059318 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9
по Орловской области зарегистрирован Устав АО «АВАНГАРД-АГРО» (редакция № 5), утвержденный
внеочередным Общим собранием акционером АО «АВАНГАРД-АГРО» от 16 февраля 2018 года (Протокол
№ 16/02-2018 от 16.02.2018г.).
В соответствии с Уставом структура органов эмитента является следующей:
1) Общее собрание Акционеров – высший орган управления Эмитента.
Компетенция:
1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в новой
редакции;
2) реорганизация Эмитента;
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3) ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Эмитента по
результатам отчетного года;
7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрение сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9) утверждение внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов;
10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
рассмотрение которых не может быть передано Совету директоров или единоличному исполнительному
органу Эмитента.
2) Совет директоров Эмитента
Компетенция:
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Эмитента действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Эмитента и связанные с
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;
7) размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие всех решений, связанных с
размещением Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
9) приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10) принятие решения по образованию исполнительного органа Эмитента и досрочному прекращению его
полномочий;
11) утверждение аудитора, определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
14) утверждение внутренних документов Эмитента, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Эмитента, утверждение которых
отнесено Уставом Эмитента к компетенции исполнительных органов Эмитента;
15) создание филиалов и открытие представительств Эмитента, прекращение их деятельности;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
17) утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
20) дробление и консолидация акций;
21) принятие решения об участии и прекращении участия Эмитента в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) избрание членов счетной комиссии (возложение обязанностей счетной комиссии) и досрочное
прекращение их полномочий;
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23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Эмитента и (или) эмиссионных ценных
бумаг Эмитента, конвертируемых в акции Эмитента;
24) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
Эмитента.
3) Исполнительный орган эмитента (Генеральный директор).
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью
Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров или Совета директоров Эмитента.
Совет директоров Эмитента вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Эмитента, Совета директоров
Эмитента;
- распоряжается имуществом Эмитента;
- без доверенности действует от имени Эмитента, представляет его во всех учреждениях,
предприятиях, организациях и государственных органах как в Российской Федерации, так и за еѐ
пределами;
- совершает сделки и иные юридические акты;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетный и другие счета Эмитента;
- организует ведение протокола заседаний Совета директоров Эмитента и Общего собрания акционеров
Эмитента;
- утверждает штаты;
- издает приказы и распоряжения;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Эмитента в других организациях (за
исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих
организаций);
- осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, а также вытекающие из Устава Эмитента.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения:
Эмитентом кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ не разработан.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов
управления:
Эмитентом разработаны и утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров:
- Положение об Общем собрании акционеров (Протокол № 21/12-2016 от «21» декабря 2016г.),
- Положение о Совете директоров (Протокол № 21/12-2016 от «21» декабря 2016г.)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены полные тексты действующих
редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента:
- http://avangard-agro.ru/about/info/,
- http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=1.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
1.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента

Джангиров Владимир Владимирович
1971 г.
высшее образование,
Московский государственный
авиационный институт, (инженер);
Финансовая академия при Правительстве
г. Москвы, (экономист)
С 04.07.2007 – наст. время –
Вице - Президент Акционерного
Коммерческого банка «АВАНГАРД» –
публичного акционерного общества
С 10.11.2007 – по наст. время –
Председатель Правления
AVANGARD SHIPYARDS d.d.
с 27.03.2008 –наст. время – Член Совета
директоров Акционерного общества
«АВАНГАРД-АГРО»
с 30.04.2008 г. - наст. время –
Председатель Правления
Avangard Aviation GmbH (Germany)
с 31.12.2019г. - по наст. время –
член Совета директоров Акционерного
общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»
не имеет
не имеет
не имеет
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Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:

не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
является

2.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:

Жаркова Людмила Петровна
1955 г.
высшее образование,
Воронежский технологический институт
(Инженер-технолог бродильных
производств),
Московский химико-технологический
институт им. Д.И. Менделеева
(Мембранное разделение жидких и
газовых сред),
ВНИИ Пищевой биотехнологии (целевая
аспирантура, защита кандидатской
диссертации)
С 21.10.2014 – по наст. время Заместитель генерального директора
Общества с ограниченной
ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
с 27.03.2008 – по наст. время –
Член Совета директоров Акционерного
общества «АВАНГАРД-АГРО»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекалась)

Отсутствуют (не занимала)

Комитеты не сформированы
является

3.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента

Киркин Алексей Николаевич
1971 г.
высшее образование,
Новый гуманитарный университет
им.Н.Нестеровой (финансовый
менеджмент, менеджер)
с 15.01.2008 – наст. время –
Генеральный директор Акционерного
общества «АВАНГАРД-АГРО»
с 27.03.2008 – наст. время – Член Совета
директоров Акционерного общества
«АВАНГАРД-АГРО»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
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Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:

не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является

4.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:

Миновалов Кирилл Вадимович
1971 г.
высшее образование,
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта
(Инженер - системотехник);
Институт высших управленческих кадров
Академии народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации,
Диплом о профессиональной
переподготовке – банковское дело
С 22.12.1994 – наст. время Председатель Совета директоров
Акционерного Коммерческого банка
«АВАНГАРД» – публичного акционерного
общества
С 07.12.1998 – наст. время –
Президент Акционерного Коммерческого
банка «АВАНГАРД» – публичного
акционерного общества
с 05.09.2003 – наст. время –
Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
С 27.03.2008 – наст.время –
Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«АВАНГАРД-АГРО»
С 20.05.2016 – по наст. время –
Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ»
С 04.02.2004 – по наст. время –
Президент, член Совета Некоммерческой
организации «Фонд поддержки
отечественного волейбола»
с 31.12.2019г. - по наст. время –
Председатель Совета директоров
Акционерного общества «АВАНГАРДСТЕКЛО»
41,63%
41,63%
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является
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5.
ФИО
Год рождения:
Сведения об образовании:

Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Доли в уставном капитале Эмитента:
Доли обыкновенных акций Эмитента:
Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента
Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента
Опционы Эмитента в дочерних и зависимых обществ Эмитента
Сведения о характере родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов
Совета директоров с указанием названия комитета (комитетов):
Является ли член Совета директоров Эмитента независимым директором:

Николаев Сергей Борисович
1955 г.
высшее образование,
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта
(инженер-механик)
с 26.06.2006 – наст. время –
Член Совета директоров Акционерного
Коммерческого банка «АВАНГАРД» –
публичного акционерного общества
С 27.03.2008 – наст. время –
Член Совета директоров Акционерного
общества «АВАНГАРД-АГРО»
14.02.2012 – наст. время –
Заместитель Председателя Правления
Акционерного Коммерческого банка
«АВАНГАРД» – публичного акционерного
общества, по должности входит в
Правление Банка
с 31.12.2019г. - по наст. время –
член Совета директоров Акционерного
общества «АВАНГАРД-СТЕКЛО»
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
не имеет
Отсутствуют (не имеет)
Отсутствуют (не привлекался)

Отсутствуют (не занимал)

Комитеты не сформированы
не является

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления
Эмитента
Для членов Совета директоров Эмитента вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов не
предусмотрены. В течение последнего завершенного отчетного года и отчетного периода никакие иные
вознаграждения выплачены не были. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Контроль за деятельностью Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента осуществляется
Аудитором (аудиторской организацией) Эмитента.
К компетенции Аудитора (аудиторской организации) Эмитента относится проверка финансовохозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе: отсутствует
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента), его задачах и функциях: отсутствует
информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита,
его задачах и функциях: отсутствует.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля базируется на требованиях
законодательства Российской Федерации и состоит в гибком и своевременном реагировании на
изменяющуюся ситуацию на рынке. Эмитент прилагает все усилия к минимизации рисков, которые могут
возникнуть при производственной деятельности компаний Группы, в частности:
- проводит комплексную оценку ситуации в отрасли, направленную на выявление существенных рисков при
разработке сельскохозяйственных проектов;
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- предпринимает активные шаги по поддержанию долгосрочных отношений с контрагентами;
- применяет своевременные меры для уменьшения влияния негативных обстоятельств.
У Эмитента отсутствует отдельный внутренний документ регламентирующий политику Эмитента в
области управления рисками и внутреннего контроля.
О наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом Эмитента, устанавливающим перечень инсайдерской информации, является
Положение об инсайдерской информации, утвержденное решением Совета директоров Эмитента «08»
октября 2014 года.
Адрес страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен полный Перечень
инсайдерской информации Эмитента:
- http://www.avangard-agro.ru/about/info/,
- http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=1.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Эмитента
Ревизор (ревизионная комиссия) не предусмотрен Уставом.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Фактический размер вознаграждения Аудиторов (аудиторских организаций) Эмитента:
ООО «Алькор-Аудит»
АО «КПМГ»

За 2019 год
500 000 рублей
23 504 461,53 рублей

На 31.03.2020г.
500 000 рублей
3 668 388,48 рублей

Сведения о решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения,
подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента, компенсированных Эмитентом в течение последнего завершенного отчетного
года и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, не было. Решения или соглашения
относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и размера расходов, подлежащих
компенсации, отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) Эмитента
Информация за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.
Наименование показателя

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

Значение показателя за соответствующие отчетные
периоды
На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

8

8

1 398 096,05

450 678,71

6 452,04

0

Ключевые сотрудники – сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента – отсутствуют. Профсоюзный орган работниками Эмитента не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Эмитент не имеет соглашений или обязательств, касающихся возможности участия сотрудников
(работников) Эмитента в его уставном капитале или предоставлении (возможности предоставления)
сотрудникам Эмитента опционов Эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на 31.03.2020г.: 2 (Два) лица.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 (Один) номинальный держатель.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), категории
(типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список и дата составления
такого списка: 4 (Четыре) лица; Обыкновенные именные акции; 31 марта 2020 года.
Общее количество собственных акций Эмитента, находящихся на балансе Эмитента на 31.03.2019г.:
810 (Восемьсот десять) штук.
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Количество акций Эмитента, принадлежащих его подконтрольным организациям: 0 штук.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
Размер доли данного акционера в уставном капитале эмитента – 41,63%.
Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций эмитента – 41,63%.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633
Размер доли данного акционера в уставном капитале Эмитента – 40,93%
Размер доли принадлежащих данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 40,93%
Сведения о лицах, контролирующих акционера Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами их обыкновенных акций:
Миновалов Кирилл Вадимович
Вид контроля: прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера Эмитента, осуществляет такой контроль:
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим акционера Эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером Эмитента.
Размер доли лица, владеющего не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами обыкновенных акций участника (акционера) Эмитента, который владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала Эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, в
уставном капитале участника (акционера) Эмитента: 100%;
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 41,63%;
Доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: 41,63%.
3. Номинальный держатель:
Полное фирменное наименование:
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310, ОГРН: 1027739132563;
Контактные номера телефона и факса: +7 495 234-48-27, Факс: +7 495 956-09-38;
Адрес электронной почты: info@nsd.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009
года, без ограничения срока действия, выдана ФСФР России;
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя
номинального держателя: 3930 (Три тысячи девятьсот тридцать) штук;
Количество привилегированных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на
имя номинального держателя: 0 штук.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
В уставном капитале Эмитента ни Российская Федерация, ни какое-либо муниципальное образование не
участвуют. Специальное право («золотая акция») отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале Эмитента не имеется.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) Эмитента, владеющих
не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за последний
завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и
до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:

На 27 мая 2019 года:
1. Миновалов Кирилл Вадимович
Доля в уставном капитале Эмитента – 49,44%
Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 49,44%
2. Полное наименование:
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Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
Сокращенное наименование: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 12, стр. 1
ИНН: 7702021163, ОГРН: 1027700367507
Доля в уставном капитале Эмитента – 6,82%
Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 6,82%.
3. Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Сокращенное наименование: ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
Место нахождения: 129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
ИНН: 7736238615, ОГРН: 1037736024633
Доля в уставном капитале Эмитента – 22,49%
Доля принадлежавших данному акционеру обыкновенных акций Эмитента – 22,49%.
4. Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН»
Сокращенное наименование: ООО «МЕРИДИАН»
Место нахождения: 125009, г. Москва, переулок Нижний Кисловский, д. 5, стр. 1, этаж 3, ком. 19
ИНН: 7713516094, ОГРН: 1037789049550
Доля в уставном капитале Эмитента – 9,57%
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
За отчетный период Эмитентом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующий отчетный период
На 31.12.2019г.

На 31.03.2020г.

405 000,00

53 000,00

в том числе просроченная

0

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

0

0

в том числе просроченная

0

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.

0

0

в том числе просроченная

0

0

10 373 404,26

12 099 508,42

0

0

10 778 404,26

12 152 508,42

0

0

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий
задолженности, руб.

размер

просроченной

дебиторской

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

На 31.03.20г.:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН, ОГРН
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности
Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Акционерное общество "КПМГ"
АО "КПМГ"
129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3,
помещение I, комната 24Е
7702019950, 1027700125628
9 673 610,88 (Девять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот
десять рублей 88 копеек) рублей
просроченная задолженность отсутствует
0%
0%
0%
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На 31.12.19г.:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
ИНН, ОГРН
Сумма задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности
Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
Доля участия аффилированного лица в
уставном капитале Эмитента
Доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Акционерное общество "КПМГ"
АО "КПМГ"
129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 16, строение 5, этаж 3,
помещение I, комната 24Е
7702019950, 1027700125628
6 005 222,40 (Шесть миллионов пять тысяч двести двадцать два рубля 40
копеек) рублей
просроченная задолженность отсутствует
0%
0%
0%

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности
(Приложение № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету):
- Аудиторское заключение ООО «Алькор-Аудит»,
- Бухгалтерский баланс за завершенный отчетный год,
- Отчет о финансовых результатах за завершенный отчетный год,
- Отчет об изменениях капитала за завершенный отчетный год,
- Отчет о движении денежных средств за завершенный отчетный год,
- Отчет о целевом использовании средств за завершенный отчетный год,
- Пояснительная записка.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2019 год, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации с аудиторским заключением – опубликована на
странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://avangard-agro.ru/about/info/docs/BO2019.pdf;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в сети Интернет»), по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=3.
(Приложение № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету)
б) у Эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий
из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации:
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б) у Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной бухгалтерская (финансовая)
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
7.3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента
а) годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с
приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой
отчетности:
- Аудиторское заключение АО «КПМГ»,
- Консолидированный отчет о финансовом положении за завершенный отчетный год,
- Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за завершенный отчетный
год,
- Консолидированный отчет об изменениях в капитале за завершенный отчетный год,
- Консолидированный отчет о движении денежных средств за завершенный отчетный год,
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за завершенный отчетный год.
Консолидированная финансовая отчетность АО «АВАНГАРД-АГРО» за 2019 год и аудиторское
заключение, с приложенным аудиторским заключением – опубликована на странице Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://avangard-agro.ru/about/info/docs/AG2019RUS.pdf;
- на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в сети Интернет»), по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=4.
(Приложение № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету)
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики Эмитента, самостоятельно определенной Эмитентом
в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной
приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета
Эмитента.
На 31 марта 2020 года действует учетная политика Эмитента, утвержденная приказом Генерального
директора № 1-У от «31» декабря 2020 года. (Приложение № 3 к настоящему Ежеквартальному
отчету)
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
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Эмитент не осуществляет продажу продукции, выполнение работ, оказание услуг за пределами
Российской Федерации.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества Эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не происходило.
7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
Эмитент за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания
отчетного квартала не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно
отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала:
8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;
разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном
капитале Эмитента:
Уставный капитал Эмитента, являющегося акционерным обществом, состоит из 8 100 (Восемь тысяч
сто) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч)
рублей;
Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100 (Сто) %.
Величина уставного капитала Эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала, установленного учредительными документами Эмитента.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Эмитента
Размер и структура уставного капитала Эмитента до соответствующего изменения:
1) Размер уставного капитала: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
Структура уставного капитала: 10 000 (Десять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100 (Сто) %.
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала Эмитента: Решение Совета директоров Эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: 11.11.2016г. Протокол № 11/11-16;
дата изменения размера уставного капитала Эмитента: 07.02.2017г.;
размер и структура уставного капитала Эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;
Структура уставного капитала: 9 000 (Девяти тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;
Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100% (Сто процентов).
2) Размер уставного капитала: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;
Структура уставного капитала: 9 000 (Девять тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 9 000 000 (Девять миллионов) рублей;
Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100% (Сто процентов).
наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала Эмитента: Решение Совета директоров Эмитента;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного капитала Эмитента: 15.11.2017г. Протокол № 15/11-17;
дата изменения размера уставного капитала Эмитента: 01.03.2018г.;
размер и структура уставного капитала Эмитента после соответствующего изменения:
Размер уставного капитала: 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;
Структура уставного капитала: 8 100 (Восемь тысяч сто) обыкновенных именных акций, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
Общая номинальная стоимость обыкновенных именных акций:
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8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей;
Доля обыкновенных именных акций в уставном капитале Эмитента: 100% (Сто процентов).
3) 12 февраля 2020 года Советом директоров Эмитента (Протокол № 12/2-20 от 12.02.2020г.) принято
решение об уменьшении Уставного капитала Эмитента путем погашения 810 (Восемьсот десяти) акций,
приобретенных Эмитентом на основании решения Совета директоров Эмитента (Протокол № 25/09-18
от 25.09.2018г.):
- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества: 810 000,00 (Восемьсот десять тысяч) рублей;
- величина уставного капитала после уменьшения уставного капитала Общества: 7 290 000,00 (Семь миллионов
двести девяносто тысяч) рублей.

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента
Указываются:
наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров;
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента:
п. 2.1 Положения об Общем собрании акционеров Эмитента: «Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров может быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ОБЩЕСТВА в сроки, установленные ФЗ «Об
акционерных обществах», одним их следующих способов:
- путем направления сообщения заказным письмом по почтовому адресу соответствующего лица,
указанного в реестре акционеров ОБЩЕСТВА либо путем личного вручения сообщения акционеру;
- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанного в реестре акционеров ОБЩЕСТВА;
- путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщениями о
проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной
почты, которые указаны в реестре акционеров ОБЩЕСТВА;
- путем размещения на сайте ОБЩЕСТВА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.avangard-agro.ru).
Способ направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров определяется Советом
директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров ОБЩЕСТВА. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней
с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, и более чем за 25 (Двадцать пять)
дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров
ОБЩЕСТВА, - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.»;
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
п. 3.1 Положения: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
ОБЩЕСТВА на основании его собственной инициативы, требования аудитора ОБЩЕСТВА, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций
ОБЩЕСТВА на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по
требованию аудитора ОБЩЕСТВА или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10
(Десяти) процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, осуществляется Советом директоров ОБЩЕСТВА»;
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания акционеров определяется в соответствии со ст. 51 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также п.3.2-3.5 Положения об Общем собрании
акционеров Общества:
«3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора ОБЩЕСТВА или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций
ОБЩЕСТВА, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, то такое Общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, акционеры (акционер) ОБЩЕСТВА, являющиеся в
совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций ОБЩЕСТВА, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОБЩЕСТВА, число которых не может
превышать количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА. Такие предложения должны
поступить в ОБЩЕСТВО не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего
собрания акционеров.
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3.4. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Совет
директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров ОБЩЕСТВА.
3.5. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Совет
директоров ОБЩЕСТВА обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров ОБЩЕСТВА, такое Общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении
Советом директоров ОБЩЕСТВА.
3.6. Решение Совета директоров ОБЩЕСТВА о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее
трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров поступило в ОБЩЕСТВО от лиц, которые не зарегистрированы в реестре
акционеров ОБЩЕСТВА и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции,
указанное решение Совета директоров ОБЩЕСТВА направляется таким лицам не позднее трех дней со
дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.»;
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер), являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Эмитента, вправе вносить предложения в
повестку годового Общего собрания акционеров, которые должны быть направлены не позднее чем через
30 дней после окончания отчетного года;
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми)
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами): Лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ОБЩЕСТВА лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляются в
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;
порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения Общего собрания акционеров и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании
акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об
итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного
голосования. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров ОБЩЕСТВА лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, направляется
номинальному держателю акций в соответствии с правилами, установленными законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем пятью процентами
уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро-Орел»
ООО «Авангард-Агро-Орел»
303320, Российская Федерация, Орловская
область, Свердловский район, д. Котовка
5722033156
1045736000276
100 (Сто) %

ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента 0 (Ноль) %
коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

2.
Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
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Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

ООО «АВАНГАРД-АГРО-Белгород»
308015, Российская Федерация, Белгородская
обл., г. Белгород, Гостенская ул., д. 2 а
3123165551
1073123024479
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

3.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Авангард-Агро -Липецк»
ООО «Авангард-Агро-Липецк»
398059, Российская Федерация, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Октябрьская, д. 24
4815006523
1124807001219
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

4.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Тула»
ООО «АВАНГАРД-АГРО -Тула»
300041, Российская Федерация, Тульская обл.,
г. Тула, ул. Советская, д.59
7107553032
1147154043717
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

5.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
ООО «АВАНГАРД-АГРО-ТРЭЙД»
115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 24, стр.6
7705824970
1087746039260
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

6.
Полное наименование:

АВАНГАРД АГРО ТРЕЙД АГ
(Avangard Agro Trade AG)
9909272784
7750
Долдерштрассе 96, 8032 Цюрих, Швейцария
100 (Сто) %

ИНН:
КИО:
Место нахождения:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента 0 (Ноль) %
коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента
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7.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«АВАНГАРД-АГРО-Курск»;
ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск»
306024, Курская обл., Золотухинский р-н, с.
Новоспасское 1-е
4607004691
1054603018282
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

8.
Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации, а в случае,
когда такой организацией является акционерное общество, - также доля
принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента коммерческой организации, а в случае если эмитент является акционерным
обществом, - также доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
"АВАНГАРД-АГРО-Воронеж";
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж"
397837, Воронежская обл., Острогожский р-н,
Элеваторный п., Рабочая ул., дом № 1
3666128249
1053600482539
100 (Сто) %

0 (Ноль) %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
В отчетном квартале существенных сделок Эмитентом не совершалось.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
1.
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и
(или) их эмитент)
Вид рейтинга, который присвоен объекту
рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности
(платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иной рейтинг)
Значение кредитного рейтинга на дату окончания
отчетного квартала
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг,
государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации
Дата присвоения
Описание методики присвоения кредитного
рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена
(опубликована), описание методики присвоения
рейтинга:

полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства)
История изменения значений кредитного рейтинга
за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала
2.
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и
(или) их эмитент)
Вид рейтинга, который присвоен объекту
рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности
(платежеспособности); рейтинг корпоративного

Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Кредитный рейтинг

ВВВ-(RU), прогноз «Стабильный»
-

31.07.2017г. (26.07.2019г. рейтинг подтвержден)
ВВВ-(RU), прогноз «Стабильный».
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1340
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых
компаний размещена на сайте: https://www.acraratings.ru/criteria?q=&where=title&groups%5B%5D=2&subgroups%5B%5D
=5&subgroups%5B%5D=9&subgroups%5B%5D=10&subgroups%5B%5D=13
&subgroups%5B%5D=15&subgroups%5B%5D=17&subgroups%5B%5D=14&
subgroups%5B%5D=6&subgroups%5B%5D=7&from=&to=
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), АКРА (АО)
115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, дом 75.
ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167
не происходило

биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО»
серии БО-001P-01
Кредитный рейтинг
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управления; иной рейтинг)
Значение кредитного рейтинга на дату окончания
отчетного квартала
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг,
государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации
Дата присвоения
Описание методики присвоения кредитного
рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена
(опубликована), описание методики присвоения
рейтинга:
полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства)
История изменения значений кредитного рейтинга
за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала
3.
Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и
(или) их эмитент)
Вид рейтинга, который присвоен объекту
рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности
(платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иной рейтинг)
Значение кредитного рейтинга на дату окончания
отчетного квартала
Вид, категория (тип), серия, форма и иные
идентификационные признаки таких ценных бумаг,
государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг и дата его государственной
регистрации
Дата присвоения
Описание методики присвоения кредитного
рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена
(опубликована), описание методики присвоения
рейтинга:
полное и сокращенное фирменные наименования
(для некоммерческой организации –
наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства)
История изменения значений кредитного рейтинга
за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала

ВВВ-(RU)
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001P-01 (идентификационный номер 4B02-01-42849-A-001P от
«27» сентября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от
11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYC31
09.10.2017г. (26.07.2019г. рейтинг подтвержден)
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1340
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых
компаний размещена на сайте:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), АКРА (АО)
115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, дом 75.
ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167
не происходило

биржевые облигации АО «АВАНГАРД-АГРО»
серии БО-001P-02
Кредитный рейтинг

ВВВ-(RU)
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-001P-02 (идентификационный номер 4B02-02-42849-A-001P от
«16» ноября 2017 года), размещаемые в рамках Программы биржевых
облигаций (идентификационный номер 4-42849-А-001Р-02E от
11.02.2016г.), ISIN: RU000A0ZYH02
28.11.2017г. (26.07.2019г. рейтинг подтвержден)
https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1340
Методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовых
компаний размещена на сайте:
https://www.acra-ratings.ru/criteria
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество), АКРА (АО)
115035, Россия, Москва,
Садовническая набережная, дом 75.
ИНН 9705055855, ОГРН 5157746145167
не происходило

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 8 100 (Восемь тысяч сто) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 (Ноль) штук;
Количество объявленных акций: 0 (Ноль) штук;
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 810 (Восемьсот
десять) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0 (Ноль) штук;
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Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной
регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого
дополнительного выпуска: 1-01-42849-А, 24.05.2004г., Эмитент не осуществлял дополнительный выпуск
акций;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- право на участие (лично или через представителя на основании нотариально удостоверенной
доверенности) в Общем собрании акционеров Эмитента с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Эмитента, право знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Эмитента;
- право требовать выкупа Эмитента всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
предусмотренных Уставом Эмитента, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а
также копии решений других органов управления Эмитента;
- право требовать исключения другого акционера из Эмитента в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием)
причинил существенный вред Эмитенту либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или Уставом Эмитента;
- право участвовать в управлении делами Эмитента в порядке, определяемом Уставом Эмитента;
- право завещать принадлежащие ему акции Эмитента;
- право обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решений
Общего собрания акционеров;
- право избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные
органы Эмитента;
- право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки аудитором деятельности
Эмитента в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом
Эмитента.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Эмитент вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по
результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года принимает Совет директоров Эмитента. Решение о выплате дивидендов по
результатам отчетного года принимает Общее собрание акционеров Эмитента. Дивиденды
выплачиваются деньгами или иным имуществом в соответствии с принятым решением. Дивиденды
выплачиваются из чистой прибыли Эмитента. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается органом управления
Эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о
выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
Эмитент не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего Уставного капитала Эмитента;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены, в случае появления у акционеров Эмитента
права требовать выкупа акций;
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или указанные признаки появятся у Эмитента в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов Эмитента меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и
превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Уставом Эмитента не предусмотрены привилегированные акции
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Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции: правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам,
поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях
конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
Эмитентом привилегированные акции не размещены. Уставом Эмитента возможности конвертации
привилегированных акций в обыкновенные не предусмотрена. Уставом Эмитента не предусмотрены
привилегированные акции нескольких типов.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: Имеющиеся у
Эмитента денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после
расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Эмитента, кредиторами, распределяются
ликвидационной комиссией между Акционерами Эмитента пропорционально их доле (числу
принадлежащих им акций) в Уставном капитале.
Иные сведения об акциях, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках Эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций
Эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных Облигации серия 01 процентные неконвертируемые
бумаг
документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением с обеспечением без
возможности досрочного погашения,
Государственный регистрационный номер 4-0142849-А от 25.09.2014г., ISIN: RU000A0JUW56
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и 4-01-42849-А от 25.09.2014г.
дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не
подлежал государственной регистрации)
Регистрирующий
орган,
осуществивший
государственную Центральный банк Российской Федерации
регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая
выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не
предусмотрено
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

10 октября 2017 года

Основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение Исполнение обязательств по ценным бумагам
обязательств по ценным бумагам, конвертация в связи с размещением (окончание срока обращения)
ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным, иное)

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
1.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено

Неконвертируемые процентные документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
ISIN: RU000AOZYC31
4В02-01-42849-А-001Р от 27 сентября 2017 года

ПАО «Московская Биржа»
3 000 000 (Три миллиона) штук
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
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Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг (при его наличии)

Находятся в обращении
40 (Сорок)
23 сентября 2027 года
http://avangard-agro.ru/about/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=7

2.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг
Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг
и
дата
его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в
случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Регистрирующий орган, осуществивший государственную
регистрацию
выпуска
ценных
бумаг
(организация,
присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный
номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации)
Количество ценных бумаг выпуска
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось;
размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах
выпуска ценных бумаг)
Количество процентных (купонных) периодов, за которые
осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по
ценным бумагам выпуска (для облигаций)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован
текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных
бумаг (при его наличии)

Неконвертируемые процентные документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-002Р-01,
ISIN: RU000AOZYН02
4В02-02-42849-А-001Р от 16 ноября 2017 года

ПАО «Московская Биржа»
3 000 000 (Три миллиона) штук
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей
Находятся в обращении
40 (Сорок)
16 ноября 2027 года
http://avangard-agro.ru/about/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=16644&type=7

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям Эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям Эмитента с обеспечением
У Эмитента отсутствуют зарегистрированные проспекты облигаций с обеспечением, обязательства по
которым не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляет регистратор.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) регистратора
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии
регистратора на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган,
выдавший указанную лицензию
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Центральный филиал АО «Новый регистратор»
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7
ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384
№ 10-000-1-00339 от 30.03.2006 г.
без ограничения срока действия
Федеральная служба по финансовым рынкам
«01» октября 2014 г.
не указываются

На момент окончания отчетного квартала в обращении находятся документарные ценные бумаги
Эмитента с обязательным централизованным хранением.
Полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) депозитария (депозитариев)
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, орган,

Небанковская кредитная организация
«Национальный расчетный депозитарий»
НКО АО НРД
г. Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563
№ 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г.,
ФСФР России
Срок действия лицензии не ограничен

акционерное

общество
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выдавший указанную лицензию

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Таможенный кодекс Таможенного союза.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
4. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
5. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
7. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности".
8. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
9. Указание Банка России от 14.03.2019 N 5094-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком
Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю" ;
10. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
11. Инструкция Банка России от 16.09.2010 N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными
банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций
с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, с участием физических лиц".
12. Письмо Банка России от 26.12.2005 N 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных
операций кредитных организаций".
13. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
Ввиду того, что экспорт и импорт капитала Эмитент не осуществляет, а также в связи с
отсутствием в составе акционеров Эмитента нерезидентов, указанные законодательные акты не могут
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента, а
также о доходах по облигациям Эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Эмитента
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются
следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента:

1.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4
Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
12 октября 2016 года, Протокол № 12/10-16
от 12 октября 2016 года
11 111,11
(Одиннадцать тысяч сто одиннадцать рублей 11 коп.) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

24 октября 2016 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

9 месяцев

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов
Денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8,28%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Обязательство исполнено в полном объеме

Иных сведений нет

2.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4

Орган управления эмитента, принявший решение об
годовое Общее собрание акционеров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
14 июня 2017 года, Протокол № 15/06-2017 от 15 июня 2017
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
года
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

12345,00 (Двенадцать тысяч триста сорок пять) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

03 июля 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016 год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3,27%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

99 994 500,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот
девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100%

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов

Обязательство исполнено в полном объеме
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Иных сведений нет

3.
Категория акций, для привилегированных акций - тип

акции обыкновенные именные бездокументарные,
номер государственной регистрации
1-01-42849-А от 24.05.2004 г.,
код ISIN: RU000A0JWMY4

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Совет директоров АО «АВАНГАРД-АГРО»,
02 октября 2018 года, Протокол № 02/10-18

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

12 346,00 (Двенадцать тысяч триста сорок шесть) рублей

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие
(имевшие) право на получение дивидендов

15 октября 2018 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

за 9 месяцев 2018 года

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и,
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг, доверительному управляющему составляет не более
10 (Десяти) рабочих дней, другим зарегистрированным в
реестре акционерам –
25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль по результатам девяти месяцев 2018 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

2,97%

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
100 002 600,00 (Сто миллионов две тысячи шестьсот) рублей
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100%
Обязательство исполнено в полном объеме

Иных сведений нет

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям Эмитента
1.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска
облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Неконвертируемые процентные документарные биржевые
облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-01,
ISIN: RU000AOZYC31
4В02-01-42849-А-001Р от 27 сентября 2017 года
купон
1 купон – 23,68 рублей
2 купон – 23,68 рублей
3 купон – 23,68 рублей
4 купон – 23,68 рублей
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Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению
2.
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска

5 купон - 21,19 рублей
6 купон - 21,19 рублей
7 купон - 21,19 рублей
8 купон - 21,19 рублей
9 купон – 20,57 рублей
10 купон – 20,57 рублей
11 купон – 20,57 рублей
12 купон – 20,57 рублей
13 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен
По 1 купону – 71 040 000 рублей
По 2 купону – 71 040 000 рублей
По 3 купону – 71 040 000 рублей
По 4 купону – 71 040 000 рублей
По 5 купону – 62 932 181 рубль
По 6 купону – 62 932 181 рубль
По 7 купону – 62 932 181 рубль
По 8 купону – 62 932 181 рубль
По 9 купону – 61 090 843 рубля
По 10 купону – 61 090 843 рубля
По 11 купону – 61 090 843 рубля
По 12 купону – 61 090 843 рубля
В совокупности 780 252 096 рублей
1 купон – 04.01.2018;
2 купон – 05.04.2018;
3 купон – 05.07.2018;
4 купон – 04.10.2018г.
5 купон – 03.01.2019г.
6 купон – 04.04.2019г.
7 купон – 04.07.2019г.
8 купон – 03.10.2019г.
9 купон – 02.01.2020г.
10 купон – 02.04.2020г.
11 купон – 02.07.2020г.
12 купон – 01.10.2020г.
13 купон – 31.12.2020г.
14 купон – 01.04.2021г.
15 купон – 01.07.2021г.
16 купон – 30.09.2021г.
17 купон – 30.12.2021г.
18 купон – 31.03.2022г.
19 купон – 30.06.2022г.
20 купон – 29.09.2022г.
21 купон – 29.12.2022г.
22 купон – 30.03.2023г.
23 купон – 29.06.2023г.
24 купон – 28.09.2023г.
25 купон – 28.12.2023г.
26 купон – 28.03.2024г.
27 купон – 27.06.2024г.
28 купон – 26.09.2024г.
29 купон – 26.12.2024г.
30 купон – 27.03.2025г.
31 купон – 26.06.2025г.
32 купон – 25.09.2025г.
33 купон – 25.12.2025г.
34 купон – 26.03.2026г.
35 купон – 25.06.2026г.
36 купон – 24.09.2026г.
37 купон – 24.12.2026г.
38 купон – 25.03.2027г.
39 купон – 24.06.2027г.
40 купон – 23.09.2027г.
в денежной форме в валюте РФ
596 979 567 рублей
100
Обязательство исполнено в полном объеме
Иных сведений нет
Неконвертируемые процентные документарные биржевые
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облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и
дата его государственной регистрации (идентификационный
номер выпуска облигаций и дата его присвоения в случае, если
выпуск облигаций не подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные

облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-001Р-02,
ISIN: RU000AOZYН02
4В02-02-42849-А-001Р от 16 ноября 2017 года
купон
1 купон – 23,06 рублей
2 купон – 23,06 рублей
3 купон – 23,06 рублей
4 купон – 23,06 рублей
5 купон - 21,19 рублей
6 купон - 21,19 рублей
7 купон - 21,19 рублей
8 купон - 21,19 рублей
9 купон – 19,32 рубля
10 купон – 19,32 рубля
11 купон – 19,32 рубля
12 купон – 19,32 рубля
13 - 40 купон – на конец отчетного периода не установлен
По 1 купону – 41 698 383,36 рублей
По 2 купону – 55 642 765,36 рублей
По 3 купону – 69 180 000 рублей
По 4 купону – 69 180 000 рублей
По 5 купону – 63 560 104,27 рублей
По 6 купону – 63 560 104,27 рублей
По 7 купону – 63 560 104,27 рублей
По 8 купону – 63 570 000 рублей
По 9 купону – 38 820 699,96 рублей
По 10 купону – 38 820 699,96 рублей
По 11 купону – 38 820 699,96 рублей
По 12 купону – 38 820 699,96 рублей
В совокупности 645 234 261,37 рублей
1 купон – 27.02.2018;
2 купон – 29.05.2018;
3 купон – 28.08.2018;
4 купон – 27.11.2018г.
5 купон – 26.02.2019г.
6 купон – 28.05.2019г.
7 купон – 27.08.2019г.
8 купон – 26.11.2019г.
9 купон – 25.02.2020г.
10 купон – 26.05.2020г.
11 купон – 25.08.2020г.
12 купон – 24.11.2020г.
13 купон – 23.02.2021г.
14 купон – 25.05.2021г.
15 купон – 24.08.2021г.
16 купон – 23.11.2021г.
17 купон – 22.02.2022г.
18 купон – 24.05.2022г.
19 купон – 23.08.2022г.
20 купон – 22.11.2022г.
21 купон – 21.02.2023г.
22 купон – 23.05.2023г.
23 купон – 22.08.2023г.
24 купон – 21.11.2023г.
25 купон – 20.02.2024г.
26 купон – 21.05.2024г.
27 купон – 20.08.2024г.
28 купон – 19.11.2024г.
29 купон – 18.02.2024г.
30 купон – 20.05.2025г.
31 купон – 19.08.2025г.
32 купон – 18.11.2025г.
33 купон – 17.02.2026г.
34 купон – 19.05.2026г.
35 купон – 18.08.2026г.
36 купон – 17.11.2026г.
37 купон – 16.02.2027г.
38 купон – 18.05.2027г.
39 купон – 17.08.2027г.
40 купон – 16.11.2027г.
в денежной форме в валюте РФ
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средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем
размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска,
%
Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

528 772 161,49 рублей
100
Обязательство исполнено в полном объеме
Иных сведений нет

8.8. Иные сведения
Иные сведения не указываются.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
У Эмитента такие ценные бумаги отсутствуют.
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Приложение № 1
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента за 2019 год с аудиторским заключением
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Приложение № 2
Годовая консолидированная финансовая отчетность
эмитента за 2019 год с аудиторским заключением
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Аудиторское заключение
независимых аудиторов
Акционерам и Совету директоров АО «Авангард-Агро»
Мнение
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Авангард-Агро»
(далее – «Компания») и ее дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2019 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном
доходе, изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных
положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту
(консолидированной) финансовой отчетности в Российской Федерации, и
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости), и мы выполнили наши прочие этические
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации,
и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.

Аудируемое лицо: АО «Авангард-Агро»
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
за № 1045736000089.
Поселок городского типа Змиёвка, Орловская область, Россия

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International
Cooperative
(“KPMG
International”),
зарегистрированную
по
законодательству Швейцарии.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351.
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Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности
в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам.

Оценка справедливой стоимости биологических активов
См. примечание 14 к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении
ключевого вопроса аудита

По состоянию на 31 декабря
2019 года на балансе Группы
имеются оборотные
биологические активы
стоимостью 2,472 млн. руб.,
которые учитываются по
справедливой стоимости.
Оценка справедливой
стоимости производится на
основании модели
дисконтированных денежных
потоков и может
варьироваться значительно
при изменении
использованных в модели
расчетных оценок.
Соответственно, это
рассматривается как ключевой
вопрос аудита.

– Наши аудиторские процедуры в данной области
включали тестирование входящих данных, на
базе которых формируется расчет справедливой
стоимости, а также процесса сбора данных,
используемых Группой при составлении модели
дисконтирования денежных потоков.
– Мы сравнили допущения, использованные
Группой в модели дисконтированных потоков, с
данными из внешних источников, а также с
нашей собственной оценкой ключевых исходных
данных, таких как прогнозные цены, курсы валют
и темпы роста расходов.
– Мы также произвели перерасчет ставки
дисконтирования с учетом рисков, присущих
данным биологическим активам.
– Мы сравнили площади посевов, используемые в
модели оценки справедливой стоимости
биологических активов, с утвержденным
руководством Группы планом посевов.
– Кроме того, мы оценили обоснованность
раскрытий Группы в данной области, в том числе
в части анализа чувствительности допущений,
использованных в модели.
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Оценка справедливой стоимости земельных участков
См. примечание 10 к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении
ключевого вопроса аудита

Группа учитывает земельные
участки по справедливой
стоимости. В 2018 году
переоцененная стоимость
была определена посредством
привлечения независимого
внешнего эксперта на
основании рыночных цен
сделок с аналогами,
скорректированных с учетом
скидок на торг и
местоположение.
В 2019 году руководство
Группы, проанализировав
текущую экономическую
ситуацию, пришло к выводу,
что стоимость земельных
участков на 31 декабря 2019
года существенно не
отличается от их
справедливой стоимости.

Наши аудиторские процедуры включали анализ цен
недавних сделок с учетом предназначения,
состояния и местоположения земель,
представленных в публичных источниках, а также
сделок, проведенных Группой в 2019 году по
приобретению земель в собственность. На
основании полученной информации мы
сопоставили стоимость участков в учете на 31
декабря 2019 года со стоимостью рыночных
аналогов, принимая во внимание корректировки на
торг.

Учитывая существенность
стоимости земельных
участков, а также
необходимость применения
суждений при формировании
выводов относительно
справедливости стоимости, мы
рассматриваем данный вопрос
как ключевой для аудита.

Наши аудиторские процедуры также включали
тестирование полноты и точности данных по
площади и местоположению участков, на основании
которых выполняется анализ.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
— выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
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обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Группы;
— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;
— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
— проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление;
— получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью
ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление,
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на
независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо

АО «Авангард-Агро»
Аудиторское заключение независимых аудиторов
Страница 6

вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение независимых аудиторов:

Самойлова Н.С.
Акционерное общество «КПМГ»
Москва, Россия
31 марта 2020 года

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

млн руб.

Прим.

31 декабря
2019

31 декабря
2018*

АКТИВЫ
Основные средства

10

29,712

28,982

Биологические активы

14

170

159

11

35

21

235

29,914

29,411

Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

12

Внеоборотные активы
Запасы

13

11,021

11,147

Биологические активы

14

2,472

2,767

Торговая и прочая дебиторская задолженность

15

1,740

1,295

Финансовые активы

11

7,186

4,845

Денежные средства и их эквиваленты

16

326

83

Оборотные активы

22,745

20,137

Итого активов

52,659

49,548

7

7

8,999

9,031

Нераспределенная прибыль

20,126

16,392

Капитал, причитающийся собственникам Компании

29,132

25,430

Итого капитал и резервы

29,132

25,430

8,131

8,023

336

-

8,467

8,023

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

17

Прирост стоимости от переоценки основных средств

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы
Обязательства по поставке продукции за аренду земельных
участков

19

Долгосрочные обязательства
Облигации

19

4,064

3,504

Кредиты и займы

19

9,806

11,871

Торговая и прочая кредиторская задолженность

20

952

674

7(b)

238

46

Краткосрочные обязательства

15,060

16,095

Итого обязательств

23,527

24,118

Прочие краткосрочные обязательства

52,659
49,548
Итого капитала и обязательств
* Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года, использовав
модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с данным подходом сравнительная
информация не пересчитывается, а суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16
признается в составе нераспределенной прибыли на дату первоначального применения. См. Примечание
3.
9
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности
с примечаниями на страницах 14 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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Пpим.

Bьrpyякa

4

20,684

l4

{20,487)
6,838

CебeстoимoстЬ пpoДarl{
Пеpeoценкa биoлoгичеоких aктивoB

2019

2018*
17,З22
( 15,989)
4,871

Пpoниe дoхoдьl/(paохoдьt), неттo

7,035
(21,6)
(861)
(l0s)

6,204
(268)
(81s)
(8)

РезyльтaтьI oпeрaциoнIrой деятельнoсти

5,853

5,113

1,240
(3,045)

1,649
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40699
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4,022

4,732
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2,861
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2,861.

3,990

7,593
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AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2019 год

Прирост
стоимости от
переоценки
основных
средств
6,170

Итого
капитал и
резервы
21,378

Остаток на 1 января 2018 года

8

Нераспределе
нная
прибыль
15,200

Прибыль за отчетный год

-

4,732

-

4,732

-

-

2,861

2,861

-

-

2,861

2,861

-

4,732

2,861

7,593

млн руб.

Прим.

Уставный
капитал

Прочий совокупный доход
Прирост стоимости от переоценки
Итого прочего совокупного
дохода
Общий совокупный доход за
отчетный год
Операции с акционерами
Компании
Выкуп акций

17(b)

(1)

(3,239)

-

(3,240)

Выплаты акционерам
Итого операции с акционерами
Компании

17(d)

-

(301)

-

(301)

(1)

(3,540)

-

(3,541)

Остаток на 31 декабря 2018 года

7

16,392

9,031

25,430

Остаток на 1 января 2019 года*

7

16,392

9,031

25,430

Прибыль за отчетный год

-

4,023

-

4,023

-

-

(32)

(32)

-

-

(32)

(32)

-

4,023

(32)

3,991

-

(289)

-

(289)

-

(289)

-

(289)

7

20,126

8,999

29,132

Прочий совокупный доход
Уменьшение стоимости при
выбытии активов
Итого прочего совокупного
дохода
Общий совокупный доход за
отчетный год
Операции с акционерами
Компании
Выплаты акционерам
Итого операции с акционерами
Компании
Остаток на 31 декабря 2019 года

17(d)

* Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года, использовав
модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с данным подходом сравнительная
информация не пересчитывается, а суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16
признается в составе нераспределенной прибыли на дату первоначального применения. См. Примечание 3.

11
Показатели консолидированного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 14 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

млн руб.

Прим.

Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль за отчетный год

2019

2018*

4,023

4,732

5, 10

1,677

1,443

7(a)

(836)

(823)

Корректировки
Амортизация
Государственные субсидии
Курсовые разницы

7

41

(1)

Процентные доходы и доходы по форвардным контрактам
Процентные расходы по кредитам, займам и форвардным
контрактам

7

(551)

(1,045)

7

3,004

1,887

Резерв под обесценение финансовых активов
Изменение справедливой стоимости оборотных
биологических активов и готовой продукции
(Восстановление)/начисление резерва под снижение
чистой стоимости реализации запасов

7

(121)

176

14

(1,044)

(287)

13

596

(769)

Списание дебиторской задолженности

6

16

5

Излишки по результатам инвентаризации

6

(15)

(8)

Убыток от выбытия основных средств

6

21

5

6

30

41

(47)

26

(33)

6,884

5,265

Изменение запасов

1,266

(1,348)

Изменение биологических активов

(212)

1,004

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль

(633)

(252)

227

(467)

7,532

4,202

-

-

7,532

4,202

Убыток от выбытия прочих активов
Прочие неденежные операции
Расход/(Доход) по налогу на прибыль
Потоки денежных средств от операционной
деятельности без учета изменений оборотного капитала

Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности

9

12
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2019 год

млн руб.

Прим.

2019

2018*

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств

(1,896)

(2,457)

Векселя полученные

(1,927)

(446)

Поступления от продажи основных средств
Денежные выплаты по валютным форвардным контрактам
Чистый поток денежных средств, использованных в
инвестиционной деятельности

45

4

(613)

151

(4,391)

(2,748)

568

603

Проценты уплаченные

(1,874)

(1,836)

Привлечение заемных средств

21,351

21,627

554

(181)

(23,106)

(17,975)

-

(3,240)

Платежи по аренде

(102)

(75)

Выплаты акционерам
Чистый поток денежных средств, использованных в
финансовой деятельности

(289)

(301)

(2,898)

(1,378)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Государственные субсидии по процентным ставкам

Выпуск облигаций/обратный выкуп
Выплаты по заемным средствам
Выкуп собственных акций

7

243
76
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
83
7
16
года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
326
83
отчетного года
16
* Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года, использовав
модифицированный ретроспективный подход. В соответствии с данным подходом сравнительная
информация не пересчитывается, а суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16
признается в составе нераспределенной прибыли на дату первоначального применения. См. Примечание 3.

13
Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 14 - 63, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

1

Отчитывающееся предприятие

(a)

Организационная структура и деятельность
AO «Авангард-Агро» (далее – «Компания») и его дочерние предприятия (далее совместно
именуемые «Группа») включает российские открытые акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью (как определено Гражданским кодексом Российской
Федерации) и компании, зарегистрированные за рубежом.
Компания зарегистрирована по адресу: Российская Федерация, 303320, поселок городского
типа Змиевка, Орловская область, ул. 8 Марта д. 18.
Конечным бенефициаром Группы является г-н К.В. Миновалов.
Основной деятельностью Группы является производство и продажа сельскохозяйственной
продукции. Основная деятельность Группы ведется в Воронеже, Курске, Орле, Белгороде,
Липецке, Туле. Продукция Группы реализуется в Российской Федерации и за ее пределами.
В 2019 году по итогам 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА
(АО)) присвоило рейтинг AO «Авангард-Агро» на уровне ВВВ-(RU).
Основными предприятиями Группы являются:

Дочернее предприятие
ООО «Авангард-Агро-Воронеж»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Орел»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Курск»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Белгород»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Липецк»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Трэйд»

Россия

100%

100%

ООО «Авангард-Агро-Тула»

Россия

100%

100%

Швейцария

100%

100%

Avangard Agro Trade AG

(b)

Страна
регистрации

Право собственности и голосования
31 декабря
31 декабря
2019
2018

Условия осуществления хозяйственной деятельности
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации.
Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая,
налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском
неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает
дополнительные проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации.
Начиная с 2014 года, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие
страны вводили и постепенно ужесточали экономические санкции в отношении ряда
российских граждан и юридических лиц. Введение санкций повлекло за собой увеличение
экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала,
падение курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых
инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового
финансирования. В частности, некоторые российские компании могут испытывать
сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного
капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки.
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Оценить последствия введенных и возможных дополнительных санкций в долгосрочной
перспективе представляется затруднительным.
Кроме того, в начале 2020 года мировые рынки демонстрировали существенную
нестабильность, причиной которой стала вспышка коронавируса. В совокупности с прочими
факторами это привело к падению цен на нефть и снижению индексов фондового рынка, а
также к обесценению российского рубля. Данные события усиливают неопределенность
условий осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации.
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения
руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством

2

Основы учета
(a) Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Это первый комплект годовой финансовой отчетности Группы, подготовленной с
применением требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Изменения существенных принципов
учетной политики раскрываются в Примечании 3.
(b) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль (далее – рубль
или руб.), и эта же валюта является функциональной валютой Компании и всех её дочерних
предприятий, а также валютой, в которой представлена настоящая консолидированная
финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до
ближайшего миллиона, если не указано иное.
(c) Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует
использования руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок,
которые влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах
отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах,
затронутых указанными изменениями.
Наиболее важным суждением, сформированным руководством в процессе применения
положений учетной политики и оказавшим наиболее значительное влияние на суммы,
является отражение государственных субсидий на основании фактически полученных
средств, а не по методу начислений. Такая позиция основана на сложившейся практике
нерегулярных выплат субсидий со стороны государственных органов.
Основные оценочные суждения руководства, использованные при подготовке настоящей
консолидированной отчетности, изложены в следующих примечаниях:
• Примечание 29(e)(iv)– срок полезного использования основных средств;
•

Примечание 10(a) – переоценка земельных участков
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• Примечание 13 – оценка сельскохозяйственной продукции;
• Примечание 14 – переоценка биологических активов.
(d)

Оценка справедливой стоимости

Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых
активов и обязательств.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся
к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных
данных, используемых в рамках соответствующих методов оценки:
•
•

•

Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и
обязательства на активных рынках.
Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня
1, которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо
косвенно (т. е. определенные на основе цен).
Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой
стоимости, то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии,
которому соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся
существенными для всей оценки.
Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости,
содержатся в следующих примечаниях:
•

Примечание 10(а) – земельные участки;

•

Примечание 14 – биологические активы;

•

Примечание 21(е) – справедливая стоимость финансовых инструментов.

(i)

Непроизводные финансовые обязательства

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая для целей
раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих
потоков денежных средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по
рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. Применительно к договорам
аренды рыночная ставка процента определяется исходя из ставок по подобным договорам
аренды.
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3

Изменения существенных принципов учетной политики
За исключением изменений, перечисленных ниже, Группа последовательно применила
учетную политику, приведенную в примечании 29, ко всем периодам, представленным в
настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Группа применила следующие поправки к учетной политике с даты первоначального
применения 1 января 2012 года:
В 2015 году Группа перешла с учета земельных участков с модели учета по фактическим
затратам к модели учета по переоцененной стоимости. Данное изменение было отражено
перспективно с даты изменения учетной политики.
МСФО (IFRS) 16
Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 «Аренда» с 1 января 2019 года.
МСФО (IFRS) 16 вводит для арендаторов единую модель учета договоров аренды,
предусматривающую их отражение в бухгалтерском балансе. В результате Группа, как
арендатор, признала активы в форме права пользования, представляющие собой ее права на
пользование базовыми активами, и обязательства по аренде, представляющие собой ее
обязанность осуществлять арендные платежи. Порядок учета договоров в качестве
арендодателя остается аналогичным прежней учетной политике.
Группа применила МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный ретроспективный
подход, в соответствии с которым суммарный эффект от первоначального применения
стандарта признается в составе нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года.
Соответственно, сравнительная информация, представленная за 2018 год, не
пересчитывалась – т.е. она представлена в том виде, в котором она представлялась ранее в
соответствии с МСФО (IAS) 17 и соответствующими разъяснениями. Более подробно
изменения учетной политики раскрываются в Приложении 29.

(a)

Определение аренды
Раньше, на дату заключения договора Группа определяла, является ли соглашение арендой
или содержит арендные отношения, в соответствии с КРМФО (IFRIC) 4 «Определение
наличия в соглашении признаков аренды». Теперь Группа оценивает, является ли договор
арендой или содержит арендные отношения, исходя из нового определения договора
аренды. Согласно МСФО (IFRS) 16 договор является договором аренды или содержит
арендные отношения, если по этому договору передается право контролировать
использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в
обмен на возмещение.
При переходе на МСФО (IFRS) 16 Группа решила воспользоваться упрощением
практического характера, позволяющим не пересматривать результаты ранее проведенной
оценки операций с целью выявления аренды. Группа применила МСФО (IFRS) 16 только к
тем договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды. Договоры,
которые не были идентифицированы как договоры аренды в соответствии с МСФО (IAS) 17
и КР МСФО (IFRIC) 4, не переоценивались. Соответственно, определение аренды в
соответствии с МСФО (IFRS) 16 было применено только к договорам, заключенным или
измененным 1 января 2019 года или после этой даты.

(b)

Влияние на финансовую отчетность

(i)

На дату перехода
При переходе на МСФО (IFRS) 16 Группа признала дополнительные активы в форме права
пользования и дополнительные обязательства по поставке продукции за аренду земельных
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участков. В таблице ниже в обобщенной форме представлено влияние, оказанное при
переходе.
млн руб.
Активы в форме права пользования, представленные в составе основных
средств
Реклассификация прав аренды на землю из состава прочих внеоборотных
активов

1 января 2019 года
580
(173)

Обязательства по поставке продукции за аренду земельных участков:
краткосрочные

67

долгосрочные

340

При оценке обязательств по поставке продукции применительно к договорам аренды,
которые были классифицированы как операционная аренда, Группа дисконтировала
арендные платежи, определенные на основании форвардных цен по сельскохозяйственной
продукции, с использованием своей ставки привлечения дополнительных заемных средств
на 1 января 2019 года. Примененная средневзвешенная ставка составляет 8.5%.
млн руб.
Величина будущих арендных платежей по операционной аренде по
состоянию на 31 декабря 2018 года, раскрытая в консолидированной
финансовой отчетности Группы
Дисконтированная с использованием ставки привлечения дополнительных
заемных средств на 1 января 2019 года
– Освобождение, касающееся признания аренды объектов с низкой
стоимостью
– Будущие минимальные арендные платежи по контрактам, в которых
платежи не зависят от индекса или ставки
– Переоценка обязательства на основании форвардных цен по неденежным
контрактам, расчёты по которым осуществляются сельскохозяйственной
продукцией
Обязательства по поставке продукции за аренду земельных участков,
признанные на 1 января 2019 года

1 января 2019 года
689

284
(3)
(100)
226

407
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4

Выручка
млн руб.

Россия
2019

Экспорт
2018

2019

Итого
2018

2019

2018

Сельскохозяйственная продукция

7,195

4,660

5,932

6,640

13,127

11,300

Пшеница
Подсолнечник
Кукуруза
Ячмень
Люпин
Сахарная свекла
Прочее

2,623
3,143
711
204
4
274
236

1,005
1,962
142
541
83
597
330

5,356
576
-

6,116
524
-

7,979
3,143
1,287
204
4
274
236

7,121
1,962
666
541
83
597
330

Переработанная
сельскохозяйственная продукция

6,022

5,404

1,535

618

7,557

6,022

Солод
Сахар
Молоко

5,760
118
144

5,137
127
140

1,535
-

618
-

7,295
118
144

5,755
127
140

13,217

10,064

7,467

7,258

20,684

17,322

Общий итог

Группа выделяет два операционных сегмента:
Сельскохозяйственное
производство
включает
производство
и
продажу
сельскохозяйственной продукции, а также продажу прочей переработанной
сельскохозяйственной продукции, такой как сахар и молоко, в Российской Федерации и
за рубежом.
Солодовенное производство включает производства и продажу ячменного и пшеничного
солода в Российской Федерации и за рубежом. Детальная информация представлена в
примечании 31.
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Административные расходы
млн руб.

2019

2018

Оплата труда персонала

434

397

Прочие налоги и сборы

75

96

Амортизация основных средств

70

47

Юридические, консультационные, аудиторские услуги

24

26

Информационно-технологические услуги

37

36

221

213

861

815

Прочие административные расходы

Сравнительные данные 2018 года были скорректированы в сторону увеличения по
административным расходам и в сторону уменьшения по себестоимости на 43 млн. руб., в
связи с изменением подхода к классификации.

6

Прочие доходы и расходы
млн руб.

2019

2018

Доходы от сдачи имущества в аренду

6

74

Страховые возмещения от связанных сторон

-

-

15

8

Восстановление резерва под обесценение ТМЦ

-

-

Списание кредиторской задолженности

2

16

Прочие доходы

4

12

Итого прочие доходы

27

110

Материальная помощь

(32)

(40)

(2)

(2)

--

--

(21)

(5)

(6)

(30)

Списание дебиторской задолженности

(16)

(5)

Прочие расходы

(55)

(36)

Итого прочие расходы

(132)

(118)

Итого прочие расходы, нетто

(105)

(8)

Излишки по результатам инвентаризации

Начисление резерва под обесценение ТМЦ
Гибель посевов, порча продукции, недостачи по результатам
инвентаризации
Убыток от выбытия ОС
Убыток от выбытия прочих активов

Страховые возмещения, полученные Группой по договорам страхования урожая, были
отнесены в состав прочих доходов в части страхования тех полей, по которым пересев после
гибели посевов невозможен. Страховые возмещения урожая на тех полях, на которых после
гибели посевов удалось засеять другие культуры, а также на тех полях, на которых не
удалось собрать урожай вследствие неблагоприятных погодных условий, были учтены в
уменьшение себестоимости. Сумма таких возмещений составила 10 млн. руб. (в 2018: 257
млн. руб.).
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Финансовые доходы и расходы
млн руб.

2018

Государственные субсидии (см. примечание 7(a))

568

603

Процентные доходы по векселям
Восстановление резерва под обесценение финансовых активов (см.
примечание 11)

551

429

121

-

Прибыль от курсовых разниц
Нетто-величина изменения справедливой стоимости валютных
форвардных контрактов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
(см. примечание 7(b))

-

1

-

616

1,240

1,649

(1,796)

(1,887)

Финансовые доходы
Процентные расходы
Процентные расходы за аренду земельных участков (см. примечание
22)

(34)

-

-

(176)

(1,174)

-

(41)

-

Финансовые расходы

(3,045)

(2,063)

Чистые финансовые расходы

(1,805)

(414)

Резерв под обесценение финансовых активов
Нетто-величина изменения справедливой стоимости валютных
форвардных контрактов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
(см. примечание 7(b))
Убыток от курсовых разниц

(a)

2019

Государственные субсидии
Государственные субсидии представляют собой компенсацию государственными органами
расходов по процентам по банковским кредитам Группы.
Также в течение 2019 года Группа получала государственные субсидии на возмещение части
затрат на уплату страховых премий по договорам страхования урожая, оказание несвязанной
поддержки, элитное семеноводство и животноводство в общей сумме 410 млн. руб.,
отраженные в составе себестоимости продаж, (2018: 220 млн. руб.). Из них государственные
субсидии в размере 142 млн. руб. были получены денежными средствами.

(b)

Валютные форвардные контракты
В течение 2019 года Группа заключила ряд валютных форвардных контрактов со связанной
стороной. На 31 декабря 2019 года у Группы были открыты форвардные договора на
покупку 57,930 тыс. долл. США по среднему курсу 67.17 руб./долл. США и 39,100 тыс. евро
по среднему курсу 76.87 руб./евро (на 31 декабря 2018 года форвардные договора на
покупку 45,820 тыс. долл. США по среднему курсу 68.49 руб./долл. США и 34,320 тыс. евро
по среднему курсу 81.82 руб./евро.). Справедливая стоимость валютных форвардных
контрактов отражена в составе прочих финансовых активов и в составе прочих
краткосрочных обязательств и составила 26 млн. руб. и 238 млн. руб. соответственно (2018:
395 млн. руб. и 46 млн. руб. соответственно).
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8

Расходы на вознаграждение работникам
млн руб.
Оплата труда производственного персонала включая обязательные
взносы во внебюджетные фонды
Оплата труда административного персонала включая обязательные
взносы во внебюджетные фонды
Оплата труда коммерческого персонала включая обязательные взносы
во внебюджетные фонды

2019

2018

2,140

1,993

434

397

63

53

2,637

2,443

Среднесписочная численность сотрудников Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2019
года и 2018 года, составила 5,383 человек и 4,823 человек, соответственно.

9

(Расход) доход по налогу на прибыль
В соответствии с российским законодательством, ставка налога на прибыль
сельскохозяйственных компаний составляет 0%. Ставка налога на прибыль для компаний,
облагаемых по стандартной ставке, составляет 20%.
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Активы

10

Основные средства

млн руб.
Первоначальная
стоимость
Остаток на 1 января
2018 года

Машины и
оборудование,
транспорт- Прочие
В стадии
Здания и
ные
основные строительсооружения средства
средства
ства

Земля

Итого

13,794

7,944

10,745

41

186

32,710

111

16

1,842

11

527

2,507

Выбытия

(4)

-

(10)

-

-

(14)

Перемещения

18

362

(68)

(2)

(310)

-

2,861

-

-

-

-

2,861

16,780

8,322

12,509

50

403

38,064

580

-

-

-

-

580

Поступления

125

651

951

8

190

1,925

Выбытия

(71)

(24)

(8)

-

(1)

(104)

-

(87)

307

4

(224)

-

(32)

-

-

-

-

(32)

17,382

8,862

13,759

62

368

40,433

-

(1,065)

(6,544)

(34)

-

(7,643)

-

(323)

(1,123)

(4)

-

(1,450)

-

-

4

7

-

11

-

(1,388)

(7,663)

(31)

-

(9,082)

(77)

(357)

(1,238)

(5)

-

(1,677)

27

2

9

-

-

38

-

23

(23)

-

-

-

(50)

(1,720)

(8,915)

(36)

-

(10,721)

На 1 января 2018 года

13,794

6,879

4,201

7

186

25,067

На 31 декабря 2018 года

16,780

6,934

4,846

19

403

28,982

На 31 декабря 2019 года

17,332

7,142

4,844

26

368

29,712

Поступления

Переоценка
Остаток на 31 декабря
2018 года
Признание активов в
форме права пользования
при первом применении
МСФО (IFRS) 16

Перемещения
Переоценка
Остаток на 31 декабря
2019 года
Амортизация
Остаток на 1 января
2018 года
Амортизация за отчетный
год
Выбытия
Остаток на 31 декабря
2018 года
Амортизация за отчетный
год
Выбытия
Реклассификация между
группами
Остаток на 31 декабря
2019 года
Балансовая стоимость
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В 2019 году в себестоимость продаж вошли амортизационные отчисления в общей сумме
1,604 млн. руб. (в 2017 году: 1,443 млн. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе основных средств в стадии строительства
отражены незавершенные операции по приобретению земель в размере 4 млн. руб.
(по состоянию на 31 декабря 2018 года - 6 млн. руб.).
(a)

Земельные участки
В 2018 году руководство привлекло оценщика ООО «REGAL Consulting» с целью провести
независимую оценку участков земли по состоянию на 31 декабря 2018 года, которые
согласно учетной политике Группы отражаются по справедливой стоимости. Справедливая
стоимость участков земли была определена в размере 16,780 млн. руб. и отражала рыночные
цены недавних сделок с аналогами, скорректированные с учетом скидки на торг и
местоположение. Оценка справедливой стоимости земельных участков относится к Уровню
3 иерархии справедливой стоимости: исходные данные для активов и обязательств, которые
не основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
•

Для каждой группы земельных участков были подобраны аналоги из открытых
источников с учетом следующих критериев: целевое назначение участка,
местоположение, площадь.

•

Для целей оценки подобранные аналоги были скорректированы с учетом скидки на торг
(19.4%) и местоположение (от -25% до 34%).

Руководство Группы, проанализировав текущую экономическую ситуацию, пришло к
выводу, что стоимость земельных участков на 31 декабря 2019 года существенно не
отличается от их справедливой стоимости. Оценки с привлечением эксперта не
проводилось.
(b)

Обеспечения
По состоянию на 31 декабря 2019 года основные средства балансовой стоимостью 9,223
млн. руб. (31 декабря 2018 года: 7,670 млн. руб.), а также права долгосрочной аренды
земельных участков площадью 0 га (на 31 декабря 2018 года - 0 тыс. га) служили залоговым
обеспечением банковских кредитов, выданных Группе (см. примечание 19).

(c)

Арендованные основные средства
В 2018 году Группа заключила договора финансовой аренды сельскохозяйственной техники.
По состоянию на 31 декабря 2019 года арендуемые основные средства полностью
выкуплены (по состоянию на 31 декабря 2018 года балансовая стоимость арендуемых
основных средств составляла 176 млн. руб.).

11

Финансовые активы
млн руб.

31 декабря
2019

31 декабря
2018

7,160

4,450

26

395

7,186

4,845

Оборотные
Векселя, полученные от связанных сторон
Валютные форвардные контракты

Информация о подверженности Группы кредитному, валютному и процентному рискам,
возникающим в связи с прочими инвестициями, отражена в примечании 21.
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12

Прочие внеоборотные активы
млн руб.

31 декабря
2019

31 декабря
2018

-

198

21

37

21

235

Права аренды на землю
Прочие внеоборотные активы

Права аренды на землю были переведены в состав активов в форме права пользования при
переходе на МСФО 16 и раскрываются в Примечании 3.

13

Запасы
31 декабря
2019

млн руб.

31 декабря
2018

Сельскохозяйственная продукция

7,060

8,154

Переработанная сельскохозяйственная продукция

1,530

811

Затраты на земли под паром и яровые культуры

1,616

1,531

815

651

11,021

11,147

Сырье и материалы

Сырье, расходные материалы, а также запасы готовой продукции и незавершенного
производства, признанные в составе производственной себестоимости, составили в 2019
году 5,015 млн. руб. (2018 год: 4,707 млн. руб.).
В 2019 году сумма, полученная от начисления резерва под уценку запасов до чистой цены
продажи, увеличила себестоимость продаж и составила 596 млн. руб. В 2018 году сумма,
полученная от использования резерва под уценку запасов до чистой цены продажи,
уменьшила себестоимость продаж и составила 769 млн. руб.
Запасы балансовой стоимостью 6,712 млн. руб. на 31 декабря 2019 (на 31 декабря 2018:
5,040 млн. руб.), служили залоговым обеспечением банковских кредитов (см. примечание
19).
По состоянию на 31 декабря 2019 года земли под паром и под яровые культуры составляли
259,732 га (на 31 декабря 2018 года: 262,542 га).
По состоянию на отчетные даты сельскохозяйственная продукция состоит из следующего:
31 декабря 2019
млн руб.

31 декабря 2018

тонн

млн руб.

тонн

Пшеница

1,718

171,453

3,121

266,430

Ячмень

3,182

252,696

2,237

193,111

Подсолнечник

1,328

82,180

2,059

113,045

Кукуруза

746

83,119

639

78,711

Гречиха

85

3,292

95

7,571

Прочее

1

882

3

1,636

7,060

593,622

8,154

660,504
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По состоянию на обе отчетные даты переработанная сельскохозяйственная продукция
представлена следующим:
31 декабря 2019
млн руб.

тонн

млн руб.

тонн

Сахар

455

18,842

404

14,029

Солод

1,075

55,406

407

25,413

-

-

-

-

1,530

74,248

811

39,442

Прочее

14

31 декабря 2018

Биологические активы
На 31 декабря 2019 года биологические активы, классифицируемые как внеоборотные,
представлены быками и дойными коровами в количестве 3,018 голов и имеют справедливую
стоимость 170 млн. руб. (31 декабря 2018: 3,085 голов, справедливая стоимость
159 млн. руб.).
На 31 декабря 2019 года биологические активы, классифицируемые как оборотные,
представлены озимой пшеницей, имеют справедливую стоимость 2,472 млн. руб. и
занимают площадь земель в размере 129,817 га (31 декабря 2018: 2,767 млн. руб., площадь
129,511 га).

(a)

Изменение биологических активов, классифицируемых как внеоборотные

млн руб.
Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 1 января 2018 года
Естественный прирост
Прирост за счет приобретения активов
Убыль за счет падежа скота
Убыль за счет продажи активов

Поголовье
сельскохозяйственные
животные

Справедливая
стоимость

3,180

239

1,337

75

32

2

(297)

(6)

млн.руб.

(1,167)

(56)

Нетто-величина изменения справедливой стоимости

-

(95)

Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 31 декабря 2018 года
Естественный прирост

3,085

159

1,352

59

Убыль за счет падежа скота

(238)

(4)

Убыль за счет продажи активов

(1,181)

(56)

Нетто-величина изменения справедливой стоимости

-

12

Справедливая стоимость за вычетом расходов на
продажу на 31 декабря 2019 года

3,018

170
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(b)

Изменение биологических активов, классифицируемых как оборотные
Ниже
представлено
изменение
текущей
стоимости
биологических
активов,
классифицируемых как оборотные в течение года, закончившегося 31 декабря 2019 года и
2018 года:
млн руб.

2019

2018

На начало года

2,767

3,028

Увеличение за счет осуществленных затрат
Нетто-величина изменения справедливой стоимости
минус расчетные расходы на продажу

9,224

6,900

6,838

4,870

(16,357)

(12,031)

2,472

2,767

Уменьшение за счет урожая
На конец года

По состоянию на 31 декабря 2019 года нереализованная часть переоценки оборотных
биологических активов и готовой продукции составила 4,133 млн. руб. (31 декабря 2018
года: 3,102 млн. руб.).
(c)

Справедливая стоимость
Оценка справедливой стоимости биологических активов относится к Уровню 3 иерархии
справедливой стоимости: исходные данные для активов и обязательств, которые не
основаны на наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Биологические активы, классифицируемые как внеоборотные
Расчет справедливой стоимости быков и коров дойного стада осуществлялся на основании
упрощенной модели дисконтированных денежных потоков. Расчет ожидаемой величины
надоя, цен на молоко и мясо строился на основании фактических данных компаний за 2019
год. Полученные показатели доходов и расходов дисконтировались к дате определения
справедливой стоимости в зависимости от периода их возникновения. Ставка
дисконтирования по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 7.5%.
Биологические активы, классифицируемые как оборотные
Справедливая стоимость биологических активов по состоянию на 31 декабря 2019
и 2018 годов была определена с использованием метода дисконтированных денежных
потоков.
При определении справедливой стоимости были использованы следующие основные
допущения:
−

прогноз выручки подготавливался на основе данных о предполагаемой урожайности
пшеницы, которые рассчитываются с учетом таких факторов, как местонахождение
сельскохозяйственных земель, природно-климатические условия и иные условия, а
также темпов роста цен на момент оценки. Средняя урожайность по областям была
определена на уровне 47 ц/га (2018: 45.9 ц/га);

−

ожидаемые рыночные цены пшеницы на основе данных из открытых источников по
состоянию на конец отчетного периода. Ожидаемая экспортная цена за тонну урожая
была определена на уровне 10,2 тыс. руб. с учетом ожидаемого курса на дату
реализации 74.04 руб./евро (2018: 13 тыс. руб. с учетом ожидаемого курса на дату
реализации 86.53 руб./евро);

−

себестоимость производства и затраты на реализацию прогнозировались исходя из
фактических операционных затрат;

27

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

−

для определения справедливой стоимости биологических активов на отчетные даты
использовалась ставка дисконтирования 7,5%.;

−

риски, связанные с биологической трансформацией после окончания отчетного
периода были учтены.

Перечисленные основные допущения представляют собой оценку руководством будущих
тенденций развития сельскохозяйственного сектора и базируются на данных, полученных
как из внешних, так и внутренних источников.
Исходя из оценки руководства, объективно возможные изменения основных допущений,
использованных для определения справедливой стоимости биологических активов, могли
бы оказать следующее влияние на стоимость биологических активов Группы:
млн.руб.

2019
(12)

(14)

Понижение ставки дисконтирования на 1% (в абсолютном
выражении)

12

14

200

248

(200)

(248)

Увеличение цен на урожай зерновых на 10%
Снижение цен на урожай зерновых на 10%

(d)

2018

Повышение ставки дисконтирования на 1% (в абсолютном
выражении)

Количество урожая в тоннах
Количество собранного за год урожая сельскохозяйственной продукции в тоннах
представлено ниже:
2019
Пшеница

598,518

497,911

Ячмень

454,031

303,980

Сахарная свекла

263,571

197,091

Подсолнечник

133,837

129,040

Кукуруза

135,225

132,226

-

5,411

1,585,182

1,265,659

Гречиха

(e)

2018

Управление рисками в сельскохозяйственном бизнесе
Группа подвержена определенным рискам, связанным с сельскохозяйственными активами:
Риск изменения цен на сырье и материалы
Результаты операционной деятельности Группы особо чувствительны к колебаниям цен на
основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и агрохимикаты.
Для управления этим риском Группа предпринимает действия, направленные на
оптимизацию потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей гарантии лучшей цены
предложения проводит закупки на тендерной основе.
Почвенно-климатические риски
Биологические активы подвержены риску порчи вследствие изменения климатических
условий и изменения почвенного плодородия территорий, на которых ведет хозяйственную
деятельность Группа. Группа проводит регулярный мониторинг подверженности данным
рискам, включая диверсификацию земельных массивов в регионах с различными почвенноклиматическими особенностями, возделывание яровых и озимых культур в рамках звена
севооборота, чередование культур с различной требовательностью к агрофону.
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Торговая и прочая дебиторская задолженность
млн руб.

31 декабря
2019

Торговая дебиторская задолженность

1,177

645

Прочая дебиторская задолженность

91

124

НДС к возмещению

59

298

366

212

47

16

1,740

1,295

Авансы выданные
Предоплата по прочим налогам и сборам

(a)

31 декабря
2018

Просроченная торговая и прочая дебиторская задолженность
Сроки просрочки дебиторской задолженности были следующими:
млн руб.

31 декабря
2019

Непросроченная

31 декабря
2018

1,231

752

31

7

от 30 до 180 дней

2

3

от 180 до 360 дней

3

-

более 360 дней

1

7

1,268

769

Просроченная до 30 дней

На 31 декабря 2019 был создан резерв под ожидаемые кредитные убытки дебиторской
задолженности в размере 17 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 2 млн. руб.). Списание
дебиторской задолженности в течение 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2019 года,
составило 2 млн. руб. (в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 – 5 млн. руб.).
В течение 2019 года торговая дебиторская задолженность третьей стороны на сумму 126
млн. руб. была погашена векселями связанной стороны, предъявленными и оплаченными в
полном объёме на 31 декабря 2019.
Информация о подверженности Группы кредитному и валютному рискам раскрыта в
примечании 21.

16

Денежные средства и их эквиваленты
млн руб.

валюта

31 декабря
2019

31 декабря
2018

Остатки на банковских счетах

руб.

32

80

Остатки на банковских счетах

Евро

290

1

Остатки на банковских счетах

долл. США

2

-

2

2

326

83

Денежные средства в кассе

По состоянию на 31 декабря 2019 года остатки на банковских счетах в банке, являющемся
связанной стороной и имеющем рейтинг В2 по данным рейтингового агентства Moody’s,
составляли 324 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 81 млн. руб.), см. примечание 26.
Информация о подверженности Группы процентному риску и анализ чувствительности в
отношении финансовых активов и обязательств раскрыты в примечании 21.
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17

Капитал и резервы

(a)

Уставный и добавочный капитал
Количество акций, если не указано иное

31 декабря
2018

31 декабря
2019

Разрешенные к выпуску акции
Номинальная стоимость
В обращении на начало года
Выкуп собственных акций
В обращении на конец года, полностью оплаченные

7,290

8,100

1,000 руб.

1,000 руб.

7,290

8,100

-

(810)

7,290

7,290

Обыкновенные акции
Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых
время от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из
правила «одна акция – один голос». Что касается акций Компании, держателями которых
являются предприятия Группы, действие предоставляемых ими прав приостанавливается до
повторного размещения соответствующих акций.
(b)

Выкуп собственных акций
В 2019 году операции выкупа собственных акций отсутствовали.
В 4 квартале 2018 года Группа осуществила выкуп 810 собственных обыкновенных акций у
акционеров по стоимости 3,240 млн. руб. В результате транзакции количество акций в
обращении сократилось до 7,290.

(c)

Переоценка земельных участков
В 2018 году Группа провела переоценку земельных участков согласно учетной политике,
Прирост стоимости составил 2,861 млн. руб. и был отражен в составе прочего совокупного
дохода.

(d)

Дивиденды и прочие выплаты акционерам
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли,
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
В 2019 году в пользу акционеров были осуществлены прочие выплаты в сумме 289 млн. руб.
(в 2018 году: были осуществлены выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года в
размере 100 млн. руб. и прочие выплаты в сумме 201 млн. руб.).

18

Управление капиталом
Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство
предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения
операционных и стратегических потребностей Группы, а также для поддержания доверия
участников рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными
средствами, постоянного мониторинга выручки и прибыли Группы, а также планирования
долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной
деятельности Группы. Осуществляя данные меры, Группа стремится обеспечить устойчивый
30
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рост прибылей.
Руководство Группы регулярно оценивает соотношение показателя EBITDA к полным
заёмным средствам. Показатель EBITDA определяется как прибыль за отчетный год без
учета амортизации и износа и чистых финансовых доходов/расходов. Показатель «полные
заёмные средства» определяется как сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и
займов, облигаций, торговой и прочей кредиторской задолженности. Поскольку расчет
показателей EBITDA и «полные заемные средства» не устанавливается правилами МСФО,
не существует единых правил их расчета, другие компании могут рассчитывать данные
показатели иным способом.
млн руб.
Прибыль за отчетный год

2019

2018

4,022

4,732

26

(33)

Чистые финансовые расходы

1,805

414

Амортизация основных средств

1,677

1,443

EBITDA

7,530

6,556

23,527

24,118

3,12

3,68

(Доход)/Расходы по налогу на прибыль

Итого обязательств
Итого обязательств / EBITDA

19

Кредиты и займы
В данном примечании представлена информация об условиях соответствующих соглашений
по процентным займам и кредитам Группы, оцениваемым по амортизированной стоимости.
Более подробная информация о подверженности Группы риску изменения процентной
ставки, валютному риску и риску ликвидности представлена в примечании 21.
млн руб.

31 декабря
2019

31 декабря
2018

Долгосрочные
Долгосрочные банковские кредиты от 3-х лиц

-

94

8,131

3,789

Долгосрочные займы от небанковских компаний

-

4,091

Обязательства по финансовой аренде

-

49

8,131

8,023

Краткосрочные банковские кредиты от связанных
сторон

1,496

3,306

Краткосрочные банковские кредиты от 3-х лиц

8,151

6,015

Облигации

4,064

3,504

159

384

Краткосрочные займы от небанковских компаний

-

2,110

Обязательства по финансовой аренде

-

56

13,870

15,375

22,001

23,398

Долгосрочные банковские кредиты от связанных сторон

Краткосрочные

Краткосрочные векселя, выданные 3-им лицам
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Финансирование Группы в том числе обеспечивается за счет кредитов, выданных банком,
являющимся связанной стороной и имеющим рейтинг В2 по данным рейтингового агентства
Moody’s.
В течение 12 месяцев 2019 года Группа подписала договоры по переуступке прав
требования по долгосрочным займам от небанковской связанной стороны в пользу банка,
являющегося также связанной стороной. Общая сумма переуступленных прав составила
4,090 млн.руб.
В конце декабря 2018 года Группа заключила договора на продажу 2,173,679 штук
облигаций с обязательством обратного выкупа в начале января на сумму 2,092 млн. руб.
Задолженность по таким договорам отражена в составе краткосрочных займов от
небанковских компаний.
В 2019 году Группа заключила договоры на продажу ранее выкупленных облигаций на
сумму 561 млн. руб., в том числе купонный доход 7 млн. руб. На 31.12.2019 года облигации,
выкупленные Группой на конец периода составили 1,992 млн. руб. в количестве 1,963,679
штук, без учета купонного дохода 35 млн. руб.
Условиями выпуска облигаций не предусмотрена возможность их досрочного погашения.
Однако, поскольку в момент выпуска Группа объявила ставки только первых четырех
купонов, у владельцев облигаций есть право предъявить данные облигации к погашению в
течение 5 рабочих дней последнего по очередности купона по облигациям, размер которого
был установлен Группой. В связи с этим по состоянию на 31 декабря 2019 Группа
классифицировала задолженность по облигациям как краткосрочную.
(a)

Условия погашения долга и график платежей
Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими:

млн руб.
Обеспеченные банковские
кредиты от связанных
сторон
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Необеспеченные
банковские кредиты от
связанных сторон
Необеспеченные
банковские кредиты от 3-х
лиц
Облигации
Векселя, выданные 3-им
лицам
Итого обязательств

Номинальная
ставка
Валюта процента

31 декабря
2019 года
НомиГоды
нальная
погашения
стоимость

Балансовая
стоимость

Рубль

1*-11.25%

2020-2030

9,748

9,569

Рубль

1.5*-9.35%

2020

5,835

5,846

Рубль

1*-12.5%

2020-2023

58

58

Рубль

7.5-9%

2020

2,300

2,305

Рубль

8.5%

2020

4,008

4,064

Рубль

7.5-8,75%

2020

155

159

22,104

22,001
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млн руб.
Обеспеченные банковские
кредиты от связанных
сторон
Обеспеченные банковские
кредиты от 3-х лиц
Необеспеченные
банковские кредиты от
связанных сторон
Необеспеченные
банковские кредиты от 3-х
лиц
Облигации
Необеспеченные займы от
прочих компаний
Векселя, выданные 3-им
лицам
Обязательства по
финансовой аренде

Номинальная
ставка
Валюта процента

31 декабря
2018 года
НомиГоды
нальная
погашения
стоимость

Балансовая
стоимость

Рубль

1*-11.25%

2018-2030

7,026

7,026

Рубль

2.1*-8.2%

2019-2020

2,095

2,099

Рубль

1*-8,25%

2019-2023

69

69

Рубль

8-8.4%

2019

4,000

4,010

Рубль

8.5%

2019

3,454

3,504

Рубль

0-11.5%

2019-2030

6,206

6,201

Рубль

8.25-9%

2019

374

384

Рубль

9.9%

2019-2021

115

105

23,339

23,398

Итого обязательств

Низкие процентные ставки относятся к субсидированным кредитным договорам. Группа
получает субсидии через аккредитованные банки, которые предоставляют кредиты
сельхозпроизводителям по сниженной ставке. Сниженная ставка может быть отменена в
случае не выполнения Группой определенных условий договора или в случае
недостаточности бюджетных средств для предоставления субсидии. Группа презентует
такие государственные субсидии в составе финансовых доходов (Примечание 7(a)).
Банковские кредиты обеспечены следующими активами:
•

основными средствами балансовой стоимостью 9,223 млн. руб. (на 31 декабря 2018:
7,670 млн. руб.) – см. примечание 10;

•

правами долгосрочной аренды земельных участков площадью 0 га (на 31 декабря 2018
года: 0 тыс. га) – см. примечание 10;

•

запасами балансовой стоимостью 6,712 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 5,040
млн. руб.) – см. примечание 13.
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(b)

Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности
Обязательства
млн руб.
Остаток на 1 января 2019
Изменения в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности
Проценты уплаченные по кредитам и
займам
Платежи по аренде
Привлечение заемных средств
Выплаты по заемным средства
Облигации выпущенные/(погашенные),
нетто
Итого изменений в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности

Кредиты и
займы
19,894

Облигации

Итого

3,504

23,398

(1,587)

(287)

(1,874)

(102)

-

(102)

21,351

-

21,351

(23,106)

-

(23,106)

-

554

554

(3,444)

267

(3,177)

1,503

293

1,796

(16)

-

(16)

1,487

293

1,780

17,937

4,064

22,001

Прочие изменения
Процентный расход по кредитам и займам
Мена векселей
Итого прочих изменений
Остаток на 31 декабря 2019

Обязательства
млн руб.
Остаток на 1 января 2018
Изменения в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности
Проценты уплаченные по кредитам и
займам
Платежи по аренде
Привлечение заемных средств

Кредиты и
займы
16,448

Облигации

Итого

3,710

20,158

(1,438)

(398)

(1,836)

(75)

-

(75)

21,627

-

21,627

(17,975)

-

(17,975)

-

(181)

(181)

2,139

(579)

1,560

Процентный расход по кредитам и займам

1,498

373

1,871

Процентный расход по договорам аренды

16

-

16

Выплаты по заемным средства
Облигации выпущенные/(погашенные),
нетто
Итого изменений в связи с денежными
потоками от финансовой деятельности
Прочие изменения

Признание обязательств по договорам
аренды
Мена векселей

65

-

65

(272)

-

(272)

Итого прочих изменений

1,307

373

1,680

19,894

3,504

23,398

Остаток на 31 декабря 2018
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20

Торговая и прочая кредиторская задолженность
млн руб.

31 декабря
2019

31 декабря
2018

Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по поставке
продукции за аренду земельных участков

167

286

26

-

Прочая кредиторская задолженность

147

165

Прочие налоги к уплате

208

74

Авансы полученные

404

149

952

674

По состоянию на 31 декабря 2019 года торговая и прочая кредиторская задолженность от
связанных сторон составляла 5 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 45 млн. руб.) – см.
примечание 26.
Информация о подверженности Группы валютному риску и риску ликвидности в отношении
торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в примечании 21.

21

Управление финансовыми рисками

(a)

Обзор
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:
•

кредитный риск;

•

риск ликвидности;

•

рыночный риск.

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из
указанных рисков, о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными
рисками, и о подходах Группы к управлению капиталом. Дополнительная информация
количественного характера раскрывается по всему тексту данной консолидированной
финансовой отчетности.
Основные принципы управления рисками
Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления
рисками Группы и надзор за функционированием этой системы.
Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков,
которым подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и
соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения
установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно
анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями
рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает стандарты и процедуры
обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы контроля,
в которой все работники понимают свою роль и обязанности.
(b)

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с имеющейся у Группы
дебиторской задолженностью покупателей и с инвестиционными ценными бумагами.
35

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

(i)

Подверженность кредитному риску
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Группы кредитному риску. Максимальная подверженность кредитному риску по состоянию
на отчетную дату:
млн руб.

31 декабря
2019

31 декабря
2018

Векселя

7,160

4,450

Торговая и прочая дебиторская задолженность

1,268

769

324

81

26

395

8,778

5,695

Денежные средства и эквиваленты
Прочие финансовые активы

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства в сумме 324 млн. руб. находились
в банке, являющемся связанной стороной и имеющем рейтинг В2 по данным рейтингового
агентства Moody’s (31 декабря 2018 года: денежные средства в сумме - 81 млн. руб.).
Векселя не являются просроченными на отчетную дату, риск дефолта был оценен как
низкий на основе финансовых показателей должников. Оценочный резерв под убытки от
обесценения векселей на 31 декабря 2019 составил 55 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года:
176 млн. руб.). Налоговый эффект от восстановления резерва под убытки от обесценения
векселей составил 24 млн. руб.
(ii)

Торговая и прочая дебиторская задолженность
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также принимает в расчет
характеристики клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий конкретной
отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты, поскольку эти
факторы могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в текущих
условиях ухудшения экономической ситуации. 16% от выручки Группы за 2019 год
приходятся на продажи одному покупателю (за 2018 год: 19%), с которым Группа имеет
торговые отношения более 4-х лет Однако по территориальному признаку концентрация
кредитного риска отсутствует.
Как правило, продажи осуществляются:
- клиентам на территории РФ - на условиях предоплаты.
- иностранным покупателям – на условиях CAD (Cash against documents), либо против
выставленного аккредитива.
Отдельным клиентам Совет директоров согласует продажи с отсрочкой платежа. Для
каждого такого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой
максимально возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения.
Указанные лимиты анализируются на предмет необходимости изменения ежеквартально.
При осуществлении мониторинга кредитного риска клиентов, клиенты группируются в
соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, относятся ли они к
физическим или юридическим лицам, являются ли они оптовыми, розничными или
конечными
покупателями,
их
территориальным
расположением,
отраслевой
принадлежностью, структурой задолженности по количеству дней просрочки платежа,
договорными сроками погашения задолженности и наличием в прошлом финансовых
затруднений. Торговая и прочая дебиторская задолженность относится исключительно к
оптовым покупателям. Покупатели, отнесенные к категории «высокого риска», включаются
в перечень клиентов, в отношении которых действуют определенные ограничения, и
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впоследствии торговля с ними осуществляется на условиях предоплаты после получения
отдельного разрешения Совета директоров.
Продажа товаров осуществляется на условиях сохранения права собственности на них, с тем
чтобы у Группы было обеспеченное право требования в случае неплатежа со стороны
покупателя. Группа не требует обеспечения в отношении торговой и прочей дебиторской
задолженности.
Ожидаемый уровень кредитного убытка рассчитывается для дебиторской задолженности на
основе статуса просроченной задолженности и фактического опыта кредитных убытков за
последние три года. Компания индивидуально определяет рейтинги крупнейших дебиторов
и оценивает риск дефолта по ним как низкий. Оценочный резерв под убытки от обесценения
дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 17 млн. руб. (на
31 декабря 2018 года резерв не создавался в связи с несущественностью).
Для снижение кредитного риска по дебиторской задолженности Группа заключает договора
факторинга. На 31 декабря 2019 года общая сумма переданной задолженности по ним
составила 1,409 млн. руб. (на 31 декабря 2018 года: 551 млн. руб.).
(c)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности при выполнении
обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по которым
осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового актива.
Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить,
насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных
для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в стрессовых условиях, не
допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.
У Группы имеются договорные обязательства по приобретению основных средств
(см. примечание 24).
Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств,
включая расчетные суммы процентных платежей, но исключая влияние соглашений о зачете.
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млн руб.
31 декабря 2019
Кредиты и займы

Потоки денежных
средств по
договору
По требованию

Балансовая
стоимость

Менее
3 месяцев

3-12 месяцев

1-5 лет

более 5 лет

17,937

20,656

-

3,203

7,492

9,126

835

4,064

4,395

-

139

4,256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

340

340

214

80

41

5

-

238

361

-

88

273

-

-

Отток

-

5,010

-

900

4,110

-

-

Приток

-

(4,649)

-

(812)

(3,837)

-

-

Остаток на 31 декабря 2019 года
31 декабря 2018

22,579

25,752

214

3,510

12,062

9,131

835

Кредиты и займы

19,789

23,087

-

4,072

8,570

8,563

1,882

3,504

3,797

-

123

3,674

-

-

105

115

-

11

53

51

-

451

451

158

276

15

2

-

46

64

-

-

64

-

-

Отток

-

622

-

-

622

-

-

Приток

-

(558)

-

-

(558)

-

-

23,895

27,514

158

4,482

12,376

8,616

1,882

Облигации
Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Валютные форвардные контракты,
используемые для хеджирования
(см. примечание 7(b))

Облигации
Обязательства по финансовой аренде
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Валютные форвардные контракты,
используемые для хеджирования
(см. примечание 7(b))

Остаток на 31 декабря 2018 года

38

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

Валовые притоки (оттоки) денежных средств, представленные в таблице выше, являются
договорными недисконтированными денежными потоками, относящимися к производным
финансовым обязательствам, удерживаемым для целей управления рисками. Данные
обязательства, как правило, не закрываются до даты погашения. Денежные потоки
представлены свернуто в отношении производных инструментов, расчет по которым
предусмотрен на нетто-основе, и развернуто в отношении производных инструментов, по
которым предусмотрен одновременный расчет в полной сумме, например, форвардные
валютные контракты.
Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе
сроков погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет
значительно отличаться.
(d)

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на
прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации
доходности инвестиций.

(i)

Валютный риск
У Группы имеется поток валютной выручки от продажи сельскохозяйственной продукции
на европейских рынках, основная часть которой направляется на заключение валютных
форвардных контрактов. Чистый убыток по курсовым разницам за 2019 год составил 41 млн.
руб. (за 2018 год – чистая прибыль 1 млн. руб.). Также, нетто убыток от изменения
справедливой стоимости валютных форвардных контрактов за 2019 год составил 1 174 тыс.
руб. (за 2018 год – прибыль 616 тыс. руб.). См. примечание 7.
Подверженность валютному риску
Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была
следующей:
млн руб.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Валютные форвардные контракты, используемые для
хеджирования
Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2019
Выражены в
Выражены в
долл. США
евро
334
274
2

290

(214)

(193)

(2)

(6)

120

364
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31 декабря 2018
Выражены в
Выражены в
долл. США
евро
2
25

млн руб.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Валютные форвардные контракты, используемые для
хеджирования
Торговая и прочая кредиторская задолженность

-

1

127

33

(3)

(10)

126

49

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
в руб.
1 доллар США
1 евро

Средний обменный
курс
2019
2018
64.74
62.71
72.50

Обменный курс «спот» на отчетную
дату
2019
2018
61.91
69.47

73.95

69.34

79.46

Анализ чувствительности
Укрепление/(ослабление) курса рубля, как показано ниже, по отношению к иностранным
валютам по состоянию на 31 декабря 2019 года увеличило/(уменьшило) бы величину
капитала и прибыли или убытка до налогообложения на нижеуказанные суммы. Данный
анализ основан на колебаниях обменных курсов валют, которые Группа рассматривала как
обоснованно возможные по состоянию на конец отчетного периода. Анализ проводился
исходя из допущения о том, что все прочие переменные, в частности ставки процента,
остаются неизменными. Показатели на 31 декабря 2018 года анализировались на основе тех
же принципов, хотя допускаемые в качестве обоснованно возможных изменения обменных
курсов валют были другими, как указано ниже.
млн руб.

31 декабря 2019
Доллары США (изменение
10%)
Евро (изменение 10%)
Прочая валюта (изменение
10%)
31 декабря 2018
Доллары США (изменение
10%)
Евро (изменение 10%)
Прочая валюта (изменение
10%)

(ii)

Укрепление рубля
Прибыль или
Капитал
(убыток)

Ослабление рубля
Прибыль или
Капитал
(убыток)

(397)

(397)

397

397

(336)

(336)

336

336

(6)

(6)

6

6

(321)

(321)

321

321

(285)

(285)

285

285

(9)

(9)

9

9

Процентный риск
Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
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ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства
с переменной ставкой процента). Руководство Группы не имеет формализованной политики
в части того, в каком соотношении должна распределяться подверженность Группы между
фиксированной и переменной ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов
или займов, вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная – будет
более выгодной для Группы на протяжении ожидаемого периода до наступления срока
погашения, руководство решает на основе собственного профессионального суждения.
Структура
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов
сгруппированных по типам процентных ставок, была следующей:
млн руб.

Группы,

Балансовая стоимость
31 декабря
31 декабря
2019
2018

Инструменты с фиксированной ставкой процента
Финансовые активы
Финансовые обязательства
Итого инструменты с фиксированной ставкой
процента

7,186

4,845

(9,880)

(23,398)

(2,694)

(18,553)

Инструменты с плавающей ставкой процента
Финансовые активы

(iii)

Финансовые обязательства

(12,121)

Итого инструменты с плавающей ставкой процента

(12,121)

-

Всего

(14,815)

(18,553)

Прочие риски изменения рыночной цены
Группа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу (биржевых) товаров,
кроме как для целей использования и продаж, исходя из ожидаемых потребностей Группы;
такие договоры не предусматривают осуществление расчетов на нетто-основе.

(e)

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Руководство Группы полагает, что балансовая стоимость таких финансовых инструментов,
как денежные средства (см. примечание 16), краткосрочная дебиторская задолженность (см.
примечание 15), кредиторская задолженность (см. примечание 20) и краткосрочные векселя
полученные (см. примечание 11) приблизительно равна их справедливой стоимости.
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 2018 годов справедливая стоимость краткосрочных
кредитов банков, займов и векселей выданных и облигаций, рассчитанная на основе
текущей стоимости будущих денежных потоков с использованием ставок дисконтирования,
являющихся наилучшей оценкой руководства, несущественно отличается от их балансовой
стоимости.
Финансовые инструменты, балансовая стоимость которых отличается от их справедливой
стоимости, представлены ниже (млн. руб.):
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31 декабря 2019
Балансовая
стоимость
Долгосрочные кредиты и займы

31 декабря 2018

Справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Справедливая
стоимость

8,131

7,894

7,974

8,063

8,131

7,894

7,974

8,063

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости по состоянию на
отчетные даты, представлены валютными форвардными контрактами (Примечание 7(b)).
Справедливая стоимость основана на форвардных котировках валют и относится к Уровню
2 иерархии справедливой стоимости.

22

Аренда

(a)

Договоры аренды, где Группа выступает в качестве арендатора
Группа арендует складские и производственные помещения. Договор аренды, как правило,
заключается первоначально на срок от 1 года до 6 лет с правом его последующего
продления.
Договоры на аренду складских и производственных помещений были заключены много лет
назад в рамках общей аренды земли и находящихся на ней зданий. Данные договоры ранее
классифицировались как операционная аренда в соответствии с МСФО (IAS) 17.
Группа решила не признавать активы в форме права пользования и обязательства по аренде
в отношении данных договоров аренды, в связи с несущественностью сумм.
Группа арендует земельные участки площадью 56 946 га. Договора аренды заключаются на
срок от 1 до 50 лет с правом их последующего продления. Некоторые договоры аренды
предусматривают дополнительные платежи, основанные на изменениях локального индекса
цены. Данные договоры ранее классифицировались как операционная аренда в соответствии
с МСФО (IAS) 17.
Платежи по договорам аренды земельных участков как правило осуществлялись в
натуральной форме.

(i)

Активы в форме права пользования
Активы в форме права пользования, которые не отвечают определению инвестиционной
недвижимости, представляются в составе основных средств (смотрите Пояснение 10).
млн руб.

Земельные участки

2019
Остаток на 1 января

580

Начисленная амортизация за год

(77)

Выбытие амортизации за год

27

Поступления активов в форме права пользования

2

Выбытия активов в форме права пользования

(68)

Остаток на 31 декабря

463
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(ii)

Суммы, отраженные в составе прибыли или убытка
млн руб.

2019

2019 – Аренда согласно МСФО (IFRS) 16
Проценты по обязательствам по аренде

34

Амортизация активов в форме права пользования

77

Расходы по муниципальной аренде

25

2018 – операционная аренда согласно МСФО (IAS) 17

(iii)

Расходы по аренде

105

Доход от субаренды, представленный в составе статьи
«Прочая выручка»

(74)

Опционы на продление аренды
В отношении некоторых договоров аренды, в которых Группа является арендатором, Группа
применила суждение, чтобы определить срок аренды исходя из продолжительности периода,
на протяжении которого договор обеспечен защитой. Группа считает, что защищенность
аренды обеспечивается не только договором (включая его положения о штрафах),
заключенном в письменной форме, в сочетании с применимыми нормами законодательства
в отношении прав на продление или прекращение аренды, но и экономическими «антистимулами» для арендатора и/или арендодателя, которые могут восприниматься как
«штраф» в более широком смысле этого понятия. Вследствие этого возможно, что период
защищенности аренды не будет ограничен сроками заключенного в письменной форме
договора, поскольку включает дополнительный срок, длящийся до того момента, когда для
обеих сторон этот «штраф» станет незначительным. Понятие «штрафа», в используемой
Группой трактовке, включает помимо «штрафов, предусмотренных договором», еще и
вложения в обработку земли, внесение удобрений.
Группа применила суждение, чтобы определить срок аренды применительно к договорам
аренды, в которых она является арендатором, и которые включают опционы на продление
аренды. Оценка наличия у Группы достаточной уверенности в том, что такие опционы будут
исполнены, влияет на срок аренды, который в значительной мере определяет величину
признанных обязательств по поставке продукции и активов в форме права пользования.
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23

Обязательства по финансовой аренде
В течение 2017 и 2018 года Группа заключила договоры финансовой аренды
сельскохозяйственной техники. Для капитализации арендованных активов использовалась
наименьшая из ставки процента на заемный капитал и ставки процента по арендному
договору. В 2019 году Группа досрочно выкупила предметы лизинга.
Обязательства по финансовой аренде погашаются следующим образом:
2018
млн руб.
Менее одного года

Минимальные
будущие арендные
платежи
64

От 1 до 5 лет

24

8

Приведенная стоимость
минимальных
арендных платежей
56

51

2

49

115

10

105

Процент

Принятые на себя обязательства по капитальным затратам
По состоянию на 31 декабря 2019 года, Группа заключила договоры на приобретение
сельскохозяйственной
техники
на
сумму
32
млн.
руб.
(по
состоянию
на 31 декабря 2018 года: 153 млн. руб.).

25

Условные активы и обязательства

(a)

Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в России.
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа
не будет иметь полноценного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на
деятельность и финансовое положение Группы.

(b)

Судебные разбирательства
В течение года Группа участвовала в ряде судебных разбирательств (как в качестве истца,
так и в качестве ответчика), инициированных в процессе ее обычной хозяйственной
деятельности. По мнению руководства, у Группы отсутствуют судебные разбирательства,
которые могли бы оказать существенное негативное влияние на результаты операционной
деятельности, финансовое положение либо денежные потоки Группы и которые не
отражены в данной консолидированной МСФО отчетности Группы или раскрыты в
примечаниях к ней.
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(c)

Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять
пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в
течение трех последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах
этот срок может быть увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации
такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и
требований соблюдения налогового законодательства.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской
Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из
своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных
разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами
может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это
может оказать значительное влияние на настоящую консолидированную финансовую
отчетность.
Начиная с 1 января 2012 года в России вступили в действие новые правила трансфертного
ценообразования. Новые правила предоставляют налоговым органам право внесения
корректировок в связи с трансфертным ценообразованием и начисления дополнительных
налоговых обязательств в отношении всех сделок, подлежащих налоговому контролю, в
случае отклонения цены сделки от рыночной цены или диапазона доходности. Согласно
положениям правил трансфертного ценообразования налогоплательщик должен
последовательно применять 5 методов определения рыночной стоимости, предусмотренных
Налоговым кодексом. Налоговые обязательства, возникающие в результате операций между
предприятиями, определяются на основе фактических цен, использовавшихся в таких
операциях. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития интерпретации
правил трансфертного ценообразования в Российской Федерации и внесения изменений в
подход, применяемый налоговыми органами Российской Федерации, эти трансфертные
цены могут быть оспорены. Учитывая тот факт, что правила трансфертного
ценообразования в Российской Федерации существуют на протяжении короткого периода
времени, последствия таких спорных ситуаций не могут быть оценены с достаточной
степенью надежности. Вместе с тем, они могут быть существенными для финансового
положения и/или деятельности Группы в целом.
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26

Сделки между связанными сторонами

(a)

Бенефициары группы
Контролирующим акционером АО «Авангард-Агро» является г-н К.В. Миновалов.

(b)

Операции со старшим руководящим персоналом

(i)

Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные старшим руководящим персоналом в отчетном году составили
следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (см. примечание 8):
млн руб.

2019

Заработная плата и премии
Отчисления в Государственный пенсионный фонд

2018
14

11

3

2

17

13

Старший руководящий персонал Группы занимает определенные позиции в других
предприятиях, являющихся связанными сторонами Группы, и часть своего вознаграждения
получает от соответствующих предприятий.
(c)

Прочие операции со связанными сторонами

(i)

Сальдо расчетов со связанными сторонами
млн руб.
Векселя
Прочие финансовые активы
Остатки по расчетным счетам
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
Кредиты полученные

2019

2018

7,160

4,450

26

395

324

81

3

1

(5)

(45)

(238)

(46)

(9,627)

(11,218)

(2,357)

(6,382)

В 2019 году были получены страховые возмещения от связанной стороны в размере 10 млн.
руб. (в 2018 году: 257 млн. руб.), получены и погашены кредиты на сумму 13,136 млн. руб. и
14,513млн. руб. соответственно (в 2018: 11,487 млн. руб. и 8,232 млн. руб. соответственно).
В течение 2019 года Группа погасила задолженности по собственным векселям, выданным
третьим лицам, векселями связанных сторон, в сумме 16 млн. руб. (2018 год: 272 млн. руб.).
В течение периода, закончившегося 31 декабря 2019 года, были приобретены за денежные
средства векселя на сумму 1,877 млн. руб. (в 2018 году: 231 млн. руб.), и осуществлены
закупки у связанных сторон на сумму 784 млн. руб. (в 2018 году: 189 млн. руб.).

27

События после отчетной даты
В феврале 2020 года уставный капитал Компании был уменьшен до 7,3 млн. руб. путем
погашения приобретенных Обществом акций.
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28

База для оценки
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической
(первоначальной) стоимости, за исключением финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка,
биологических активов, сельскохозяйственной продукции на момент сбора урожая и
основных средств, которые были переоценены независимым оценщиком по состоянию на
1 января 2012 года в рамках перехода на МСФО с целью определения их условнопервоначальной стоимости, а также земельных участков, начиная с 2015 года.

29

Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой
отчетности, и являются единообразными для предприятий Группы.

(a)

Принципы консолидации

(i)

Сделки по объединению бизнеса
Сделки по объединению бизнеса учитываются методом приобретения по состоянию на дату
приобретения, а именно на дату перехода контроля к Группе (см. примечание 29(a)(ii)).
Группа оценивает гудвил на дату приобретения следующим образом:
•
•
•
•

справедливая стоимость переданного возмещения; плюс
сумма признанной неконтролирующей доли в приобретаемом предприятии; плюс
справедливая стоимость уже имеющейся доли в капитале приобретенного предприятия,
если сделка по объединению бизнеса осуществлялась поэтапно; минус
нетто-величина признанных сумм (как правило, справедливая стоимость)
идентифицируемых приобретенных активов за вычетом принятых обязательств.

Если эта разница выражается отрицательной величиной, то в составе прибыли или убытка за
период сразу признается доход от выгодного приобретения.
В состав переданного возмещения не включаются суммы, относящиеся к урегулированию
существующих ранее отношений. Такие суммы в общем случае признаются в составе
прибыли или убытка за период.
Понесенные Группой в результате операции по объединению бизнеса затраты по сделкам,
отличные от затрат, связанных с выпуском долговых или долевых ценных бумаг, относятся
на расходы по мере их возникновения.
Любое условное возмещение признается по справедливой стоимости на дату приобретения.
Если условное возмещение классифицируется как часть капитала, то его величина
впоследствии не переоценивается, а его выплата отражается в составе капитала. В
противном случае изменения справедливой стоимости условного возмещения признаются в
составе прибыли или убытка за период.
(ii)

Дочерние предприятия
Дочерними являются предприятия, контролируемые Группой. Группа контролирует
дочернее предприятие, когда Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом
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от участия в объекте инвестиций или имеет права на получение такого дохода, и имеет
возможность использовать свои полномочия в отношении данного предприятия с целью
оказания влияния на величину этого дохода. Показатели финансовой отчетности дочерних
предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты
получения контроля до даты его прекращения. Учетная политика дочерних предприятий
подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо было привести в соответствие
с учетной политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на неконтролирующую
долю в дочернем предприятии, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих
долей, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом
счете.
(iii)

Приобретения бизнеса у предприятий под общим контролем
Сделки по объединению бизнеса, возникающие в результате приобретения активов и
обязательств, составляющих бизнес, находящийся под контролем акционера,
контролирующего Группу, отражаются в учете с использованием метода приобретения по
состоянию на дату перехода контроля к Группе по справедливой стоимости на момент
передачи согласно МСФО 3. Если при отражении такой сделки методом приобретения
возникает прибыль от выгодной покупки, она признается в составе собственного капитала
как вклад акционера.

(iv)

Потеря контроля
При потере контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его
активов и обязательств, а также относящихся к нему неконтролирующих долей и других
компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная разница, возникшая в
результате потери контроля, признается в составе прибыли или убытка за период. Если
Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предприятие, то такая доля
оценивается по справедливой стоимости на дату потери контроля. Впоследствии эта доля
учитывается как инвестиция в ассоциированное предприятие (с использованием метода
долевого участия) или как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи, в
зависимости от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.

(v)

Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации
Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от
внутригрупповых операций элиминируются при подготовке консолидированной
финансовой отчетности. Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций,
учитываемыми методом долевого участия, исключается за счет уменьшения стоимости
инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций.
Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная
прибыль, но лишь в той степени, пока они не являются свидетельством обесценения.

(b)

Иностранная валюта

(i)

Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные
валюты предприятий Группы по обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи
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в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированная на проценты,
начисленные по эффективной ставке процента, и платежи за отчетный период, и
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по
обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые
по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному
курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи,
которые оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте,
пересчитываются по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка
за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых
инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, и признаются в составе прочего совокупного дохода.
(c)

Финансовые инструменты

(i)

Признание и первоначальная оценка
Торговая дебиторская задолженность и выпущенные долговые ценные бумаги
первоначально признаются в момент их возникновения. Все прочие финансовые активы и
обязательства первоначально признаются, когда Группа вступает в договорные отношения,
предметом которых являются указанные инструменты.
Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит
значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально
оценивается по справедливой стоимости, а для объекта учета, оцениваемого не по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, плюс сумма затрат по сделке, которые
напрямую относятся к его приобретению или выпуску. Торговая дебиторская
задолженность, которая не содержит значительного компонента финансирования,
первоначально оценивается по цене сделки.

(ii)

Классификация и последующая оценка
В МСФО (IFRS) 9 установлены три основные категории финансовых активов: оцениваемые
по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Стандарт, таким образом, заменяет установленные в настоящий момент в МСФО (IAS) 39
категории финансовых активов: удерживаемые до погашения, займы и дебиторская
задолженность и имеющиеся в наличии для продажи.
Отнесение финансовых активов к тому или иному классу зависит от бизнес-модели Группы
по управлению финансовыми активами и договорных характеристик денежных потоков от
финансовых активов. Финансовые активы не реклассифицируются после их
первоначального признания, если только Группа не изменит бизнес-модель управления
финансовыми активами, и в этом случае все затронутые финансовые активы будут
реклассифицированы в первый день первого отчетного периода после изменения бизнесмодели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению Группы
как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

49

AO «Авангард-Агро»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за 2019 год

˗

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание
активов для получения предусмотренных договором денежных потоков, и

˗

его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.

Активы Группы, учитываемые по амортизированной стоимости, состоят из торговой и прочей
дебиторской задолженности, векселей полученных, денежных средств и их эквивалентов. Эти
активы оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с
использованием метода эффективной ставки процента, за вычетом убытков от их обесценения
(cм. примечание 29(h) (i)).
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, банковские
депозиты до востребования и высоколиквидные инвестиции, срок погашения которых
составляет три месяца или меньше c даты приобретения, и которые подвержены
незначительному риску изменения их справедливой стоимости.
Финансовые обязательства Группы оцениваются по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной ставки процента. У Группы имеются кредиты и займы,
банковские овердрафты и торговая и прочая кредиторская задолженность.
(iii)

Прекращение признания и взаимозачет
Группа прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором прав на потоки денежных средств от этого финансового
актива, либо когда Группа передает свои права на получение предусмотренных договором
потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате сделки, в которой
другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с владением этим
финансовым активом или в которой Группа ни передает, ни сохраняет существенную часть
всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот финансовый актив, но не
сохраняет контроль над финансовым активом.
Группа прекращает признание финансового обязательства, когда договорные обязательства
по нему исполняются, аннулируются или прекращаются. Группа также прекращает
признание финансового обязательства, когда его условия модифицируются и величина
денежных потоков по такому модифицированному обязательству существенно отличается, и
в возникающее этом случае новое финансовое обязательство, основанное на
модифицированных условиях, признается по справедливой стоимости.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете
о финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Группа имеет юридически
закрепленное право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчет по ним на неттооснове, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно.

(iv)

Производные финансовые инструменты
В соответствии с МСФО (IFRS) 9 производные инструменты, встроенные в договоры, в
которых основной договор является финансовым активом, относящимся к сфере применения
МСФО (IFRS) 9, никогда не отделяются от основного договора. Вместо этого требования
стандарта по классификации применяются ко всему гибридному финансовому инструменту.
Группа имеет валютные форвардные производные финансовые инструменты для целей
хеджирования валютных рисков. При первоначальном признании производные инструменты
оцениваются по справедливой стоимости; соответствующие затраты по сделке признаются в
составе прибыли или убытка за период в момент возникновения. После первоначального
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признания производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости, при этом ее
изменения сразу признаются в составе прибыли или убытка за период.
(d)

Уставный капитал
Обыкновенные акции
Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Дополнительные затраты,
непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции,
отражаются с учетом налогового эффекта как вычет из величины капитала.

(e)

Основные средства

(i)

Признание и оценка
Объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются по
себестоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.
Стоимость ряда основных средств по состоянию на 1 января 2012 года, т. е. дату перехода на
МСФО, была определена на основе их справедливой стоимости на указанную дату.
Информация о справедливой стоимости основных средств приведена в примечании 10.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных)
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда,
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние
для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам.
Затраты на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с
функциональным назначением соответствующего оборудования, капитализируются в
стоимости этого оборудования.
Когда отдельные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные
компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе
прибыли или убытка за период.

(ii)

Последующие затраты
Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа
получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее
стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента
списывается. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.

(iii)

Переоценка земельных участков
Земельные участки отражаются по справедливой стоимости на основе оценок, периодически
проводимых независимыми внешними оценщиками. Сумма увеличения в результате
переоценки земельного участка отражается непосредственно под заголовком «прирост
стоимости от переоценки» в составе прочего совокупного дохода. Однако такое увеличение
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стоимости должно признаваться в составе прибыли или убытка в той мере, в которой она
восстанавливает уменьшение стоимости того же актива, ранее признанное в составе
прибыли или убытка.
Уменьшение стоимости в результате переоценки земельного участка отражается в составе
прибыли или убытка за период. Однако такое уменьшение признается в составе прочего
совокупного дохода в пределах существующей суммы кредитового остатка по статье
прирост стоимости от переоценки.
(iv)

Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его остаточной стоимости.
Каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на
протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод
наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих экономических выгод,
заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или
убытка за период. Арендованные активы амортизируются на протяжении наименьшего из
двух сроков: срока аренды и срока полезного использования активов, за исключением
случаев, когда у Группы имеется обоснованная уверенность в том, что к ней перейдет право
собственности на соответствующие активы в конце срока их аренды. Земельные участки не
амортизируются.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
•

здания и сооружения

7 - 60 лет;

•

машины, оборудование и транспортные средства

3 - 10 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового
года, и корректируются в случае необходимости.
(f)

Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости, и в
нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство или переработку
и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в
соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного производства и
незавершенного производства, в себестоимость также включается соответствующая доля
производственных накладных расходов, рассчитываемая исходя из нормальной загрузки
производственных мощностей предприятия.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи
запасов в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат
на завершение производства запасов и на их продажу.

(i)

Сельскохозяйственная продукция
Сельскохозяйственная продукция, полученная в результате использования биологических
активов Группы, оценивается по справедливой стоимости за вычетом предполагаемых
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затрат на реализацию на момент сбора урожая, что и составит ее себестоимость. Если
применимо, затраты на реализацию включают комиссионные брокерам и дилерам, сборы,
уплачиваемые регулирующим органам, товарным биржам, а также трансфертные платежи в
виде налогов и пошлин. Затраты на реализацию не включают транспортные и прочие
расходы, которые необходимо произвести для доставки активов на рынок. После сбора
урожая, сельскохозяйственная продукция принимается к учету в качестве запасов и
оценивается по наименьшей из двух величин: себестоимость или чистая стоимость
возможной реализации.
(ii)

Инвестиции в будущий урожай сельскохозяйственных культур
Инвестиции в будущий урожай представляют собой сельскохозяйственную подготовку
полей перед посевом и включают затраты на удобрения и возделывание земель. По
окончании посевных работ балансовая стоимость инвестиций в будущий урожай
сельскохозяйственной продукции переклассифицируется в стоимость биологических
активов.

(g)

Биологические активы
Биологические
активы
первоначально
представлены
несобранным
урожаем
сельскохозяйственной продукции, которые как при первоначальном признании, так и при
дальнейшем признании на каждую последующую отчетную дату, оцениваются по
справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию. Если с момента первоначального
возникновения затрат произошла лишь незначительная биологическая трансформация или,
согласно ожиданиям, биологическая трансформация не окажет существенного влияния на
цену, себестоимость будет приблизительно равна справедливой стоимости.
Разница между справедливой стоимостью за вычетом предполагаемых затрат на реализацию
и итоговой себестоимостью продукции на настоящий момент относится на биологические
активы, имеющиеся в наличии на каждую отчетную дату, в качестве корректировки
справедливой стоимости. Прибыли и убытки, которые возникают при изменении такой
корректировки справедливой стоимости биологических активов в разные периоды и оценке
сельскохозяйственной продукции на момент сбора урожая по справедливой стоимости за
вычетом затрат на реализацию, отражаются в консолидированном отчете о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли по статье
«Переоценка биологических активов». Данная статья также включает списание
биологических активов, признанных в результате гибели урожая в текущем периоде.
Группа классифицирует биологические активы как текущие на основе среднего срока
полезного использования биологических активов.
Поскольку в настоящий момент нельзя определить рыночную цену или стоимость
несобранного урожая в его текущем состоянии, справедливая стоимость такого
несобранного урожая оценивается путем расчета приведенной стоимости чистых потоков
денежных средств, ожидаемых к получению от таких активов и дисконтированных по
текущей рыночной ставке с учетом биологической трансформации на отчетную дату.

(h)

Обесценение

(i)

Финансовые активы
МСФО (IFRS) 9 заменил модель «Понесенных убытков» на модель «Ожидаемых кредитных
убытков» («ОКУ») в соответствии с перспективным подходом к обесценению. Новая модель по
обесценению применяется в том числе к финансовым активам, оцениваемым по
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амортизированной стоимости. Согласно МСФО (IFRS) 9 кредитные убытки признаются раньше,
чем по МСФО (IAS) 39.
Согласно МСФО (IFRS) 9, убыток будет определяться, исходя из результатов:
•

12-месячных ОКУ. Это ожидаемые кредитные убытки, которые возникнут вследствие
дефолтов, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты; и

•

на основе ОКУ за весь срок. Это ожидаемые кредитные убытки, возникающие
вследствие всех возможных случаев дефолта на протяжении всего ожидаемого срока
действия финансового инструмента.

Группа выбрала в качестве своей учетной политики для торговой дебиторской задолженности и
векселей полученных подход оценки ожидаемых кредитных убытков за весь срок.
В определении кредитного риска финансовых активов на момент первоначального признания и
на очередную отчетную дату Группа исходит из релевантной информации, которую можно
получить, прилагая разумные усилия. Релевантная информация включает количественные и
качественные данные, их анализ, включающий экспертный прогноз Группы динамики
кредитного риска.
Группа делает допущение, о том, что по счетам, просроченным более чем на 90 дней, кредитный
риск вырос значительно.
Для целей оценки ОКУ группа выделяет следующие признаки потенциального дефолта:
•

кредитор, с большой вероятностью, не сможет полностью выполнить обязательства
перед Группой в полном объеме, исключая вариант реализации залога, если таковой
имеется, Группой;

•

счет просрочен более чем на 90 дней и отсутствуют договоренности по срокам
урегулирования задолженности.

В рамках оценки ОКУ максимальный срок оплаты определяется как максимальный период,
определенный контрактом, в течение которого Группа подвергается кредитному риску.
ОКУ является средневзвешенной оценкой вероятности кредитных убытков. Кредитные
убытки определяются как текущая стоимость всех недоплат (т.е. разниц между денежными
потоками согласно контракту и денежными потоками, ожидаемыми к получению Группой).
К ОКУ по долгосрочным финансовым активам применяется эффективная ставка процента.
На каждую отчетную дату Группа проводит инвентаризацию финансовых активов на
предмет выявления невозмещаемых. Финансовый актив является невозмещаемым, если одно
или более событие создало непреодолимые препятствия для получения причитающихся
денежных выплат Группе.
Резервы под обесценение вычитаются из балансовой величины финансовых активов,
учитываемых по амортизированной стоимости. Убытки от обесценения в отношении
торговой и прочей дебиторской задолженности представляются как часть чистых
операционных расходов, убытки от обесценения векселей полученных показываются
представляются как часть финансовых расходов.
По активам, относящимся к сфере применения модели оценки обесценения МСФО (IFRS) 9,
как правило, ожидается, что убытки от обесценения увеличатся и станут более волатильны.
Группа определила, что применение требований МСФО (IFRS) 9, касающихся обесценения,
по состоянию на 1 января 2018 года приводит к несущественному начислению
дополнительных сумм резерва под убытки от обесценения в следствие чего этот эффект не
проводится в сопоставимом периоде. Оценочный резерв под убытки от обесценения
векселей полученных по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 176 млн. руб.
Налоговый эффект от начисления резерва составил 35 млн. руб.
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Оценочный резерв под убытки от обесценения дебиторской задолженности по состоянию на
31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года не создавался в связи с несущественностью.
(ii)

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить,
существуют ли признаки их обесценения. При наличии любого такого признака
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива. В отношении гудвила и
тех нематериальных активов, которые имеют неопределенный срок полезного
использования или еще не готовы к использованию, возмещаемая стоимость рассчитывается
каждый год в одно и то же время. Убыток от обесценения признается в том случае, если
балансовая стоимость актива или соответствующей ему единицы, генерирующей денежные
средства (ЕГДС), оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой стоимости.
Возмещаемая стоимость актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух
величин: ценности использования этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой
стоимости за вычетом расходов на продажу. При расчете ценности использования,
ожидаемые в будущем денежные потоки дисконтируются до их приведенной стоимости с
использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей текущую рыночную
оценку временной стоимости денег и риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов,
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. При условии
выполнения ограничения касательно того, что уровень тестирования не может быть выше
уровня операционных сегментов, для целей проверки на предмет обесценения гудвила те
ЕГДС, на которые был распределен гудвил, объединяются таким образом, чтобы проверка
на предмет обесценения проводилась на самом нижнем уровне, на котором гудвил
отслеживается для целей внутренней отчетности. Гудвил, приобретенный в сделке по
объединению бизнеса, распределяется на группы ЕГДС, которые, как ожидается, выиграют
от эффекта синергии при этом объединении бизнеса.
Корпоративные активы Группы не генерируют независимые денежные потоки и ими
пользуются более одной ЕГДС. Стоимость корпоративных активов распределяется между
ЕГДС на разумной и последовательной основе и проверка их на обесценение
осуществляется в рамках тестирования той ЕГДС, на которую был распределен
соответствующий корпоративный актив.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от
обесценения ЕГДС сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвила,
распределенного на соответствующую ЕГДС (или группу ЕГДС), а затем пропорционально
на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе этой ЕГДС (группы ЕГДС).
Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвила, не восстанавливаются. В отношении
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения,
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что
величину этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы,
списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли
изменения в оценках, использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от
обесценения восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить
стоимость активов до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом
накопленных сумм амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.
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(i)

Выручка
Выручка Группы представлена выручкой по договорам с покупателями.
Величина выручки от продажи готовой продукции и товаров в ходе обычной деятельности
оценивается на основе возмещения, указанного в договоре с покупателем, за минусом
возвратов и всех ожидаемых торговых или оптовых скидок. Группа признает выручку по
мере перехода контроля над товаром или услугой покупателю.
Момент перехода контроля варьируется в зависимости от конкретных условий договора
купли-продажи. При продаже пшеницы контроль обычно переходит в момент передачи
продукции покупателю на складе грузоотправителя (поставщика); однако в отношении
некоторых международных поставок контроль переходит в момент погрузки товаров на
соответствующее транспортное средство в порту продавца. При продаже прочей
сельскохозяйственной продукции передача контроля происходит в момент передачи
продукции покупателю на складе грузоотправителя (поставщика), либо на складе
покупателя в зависимости от условий договора. В общем случае покупатель имеет право
возврата продукции, которая не соответствует договорным условиям и выручка признается в
той мере в какой существует очень высокая вероятность того, что впоследствии не придётся
реверсировать эту величину и отразить значительное снижение общей суммы признанной
выручки.
Продукция реализуется покупателям по договорам, которые различаются по срокам, как
правило, однако, не превышающим одного года (поэтому значительный компонент
финансирования отсутствует), и механизмам ценообразования, в том числе в отношении
некоторого объема, реализуемого на спотовом рынке.
Как правило, продажи осуществляются на условиях предоплаты для клиентов на территории
РФ и на условиях CAD (Cash against documents), либо против выставленного аккредитива
для иностранных покупателей. Отдельным клиентам Совет директоров согласует продажи с
отсрочкой платежа.

(j)

Государственные субсидии
Государственные субсидии, представляющие собой компенсацию государственными
органами понесенных расходов Группы, признаются свернуто в составе себестоимости
продаж Группы в тех периодах, в которых происходит их фактическое получение.
Государственные субсидии, представляющие собой компенсацию государственными
органами расходов по процентам по банковским кредитам Группы, представлены
развернуто в составе финансовых доходов.

(k)

Прочие расходы

(i)

Арендные платежи (до 1 января 2019 года)
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка
за период линейным методом на протяжении срока аренды. Сумма полученных стимулов
признается как составная часть общих расходов по аренде на протяжении срока аренды.
Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды распределяются между
финансовым расходом и уменьшением непогашенного обязательства. Финансовые расходы
подлежат распределению по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы
периодическая ставка процента по непогашенному остатку обязательства оставалась
постоянной.
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(ii)

Определение наличия в соглашении элемента аренды
На дату начала отношений по соглашению Группа определяет, является ли данное
соглашение в целом арендой или содержит элемент аренды. Это имеет место, если
выполнение данного соглашения зависит от использования конкретного актива, и это
соглашение передает право использования этого актива.
На дату начала отношений или повторной оценки соглашения Группа делит все платежи и
вознаграждения по нему на те, которые относятся к аренде и те, которые имеют отношение
к другим элементам соглашения, пропорционально их справедливой стоимости. Если,
в случае финансовой аренды, Группа заключает, что достоверное разделение платежей
является практически неосуществимым, то актив и обязательство признаются в сумме,
равной справедливой стоимости предусмотренного договором актива. Впоследствии
признанное обязательство уменьшается по мере осуществления платежей, и признается
вмененный финансовый расход, который рассчитывается исходя из применяемой Группой
ставки привлечения заемных средств.

(l)

Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным
средствам (в том числе по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи),
дивидендный доход, прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи,
прибыль от переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
классифицированных в категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, а также прибыль от
переоценки до справедливой стоимости любой доли участия в приобретенном предприятии,
имевшейся до его приобретения. Процентный доход признается в составе прибыли или
убытка за период по мере начисления и его сумма рассчитывается с использованием метода
эффективной ставки процента. Дивидендный доход признается в составе прибыли или
убытка за период в тот момент, когда у Группы появляется право на получение
соответствующего платежа, что в отношении котируемых ценных бумаг обычно имеет
место на дату «без дивиденда».
В состав финансовых расходов включаются затраты по займам, амортизация дисконта по
резервам и условному возмещению, убытки от выбытия имеющихся в наличии для продажи
финансовых активов, дивиденды по привилегированным акциям, классифицированным как
обязательства, убытки от переоценки по справедливой стоимости финансовых активов,
классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка, а также признанные убытки от
обесценения финансовых активов (кроме торговой дебиторской задолженности).
Затраты по займам, которые не имеют непосредственного отношения к приобретению,
строительству или производству актива, отвечающего определенным требованиям (или
«квалифицируемого актива»), признаются в составе прибыли или убытка за период с
использованием метода эффективной ставки процента.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в неттовеличине как финансовый доход или финансовый расход, в зависимости от того, является ли
эта нетто-величина положительной или отрицательной.

(m)

Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный
налог. Текущий и отложенный налог отражается в составе прибыли или убытка за период за
исключением той их части, которая относится к сделке по объединению бизнеса или к
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операциям, признаваемым непосредственно в составе капитала или в составе прочего
совокупного дохода.
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, которая, как ожидается, будет
уплачена или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за
год, и которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу
действующих по состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль
прошлых лет.
Отложенный налог не признается в отношении:
•

временных разниц, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств
в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса
и не оказывающей влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или
налоговый убыток;

•

временных разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и совместно
контролируемые предприятия, если вероятно, что эти временные разницы не будут
восстановлены в обозримом будущем; и

•

налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном признании
гудвила.

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную
дату.
При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Группа учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и
начисления штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на
результатах своей оценки целого ряда факторов, а также на трактовке российского
налогового законодательства и опыте прошлых лет, руководство Группы полагает, что
обязательства по уплате налогов за все налоговые периоды, за которые налоговые органы
имеют право проверить полноту расчетов с бюджетом, отражены в полном объеме. Данная
оценка основана на расчетных оценках и допущениях и может предусматривать
формирование ряда профессиональных суждений относительно влияния будущих событий.
С течением времени в распоряжение Группы может поступать новая информация, в связи с
чем у Группы может возникнуть необходимость изменить свои суждения относительно
адекватности существующих обязательств по уплате налогов.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если
имеется юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов
против текущих налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам
на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом с одного и того же
налогооблагаемого предприятия.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
вероятно получение налогооблагаемой прибыли, за счет которой они могут быть
реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на
каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих
налоговых выгод более не является вероятной.
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(n)

Аренда
Группа применила МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный ретроспективный
подход, и, соответственно, сравнительная информация не пересчитывалась и отражена в
соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4 , см примечание 3.
Учетная политика, применимая с 1 января 2019 года
В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его
отдельные компоненты договором аренды.
Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому
договору передается право контролировать использование идентифицированного актива в
течение определенного периода времени в обмен на возмещение. Чтобы оценить, передается
ли право контролировать использование идентифицированного актива по этому договору,
Группа применяет определение аренды согласно МСФО (IFRS) 16.
Эта учетная политика применятся к договорам, которые заключались 1 января 2019 года или
позднее.

(i)

Группа как арендатор
Группа признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала
аренды. Актив в форме права пользования первоначально оценивается по первоначальной
стоимости, составляющей первоначальную величину обязательства по аренде с
корректировкой на величину арендных платежей, сделанных на дату начала аренды или до
такой даты, увеличенную на понесенные первоначальные прямые затраты и оценочную
величину затрат, которые возникнут при демонтаже и перемещении базового актива,
восстановлении базового актива или участка, на котором он располагается, за вычетом
полученных стимулирующих платежей по аренде.
При последующем учете актив в форме права пользования амортизируется линейным
методом, начиная с даты начала аренды и до окончания срока аренды, за исключением
случаев, когда согласно договору аренды право собственности на базовый актив передается
Группе до конца срока аренды или если первоначальная стоимость актива в форме права
пользования отражает исполнение Группой опциона на покупку. В таких случаях актив в
форме права пользования амортизируется в течение срока полезного использования
базового актива, который определяется с использованием подхода, применяющегося для
основных средств. В дополнение к этому стоимость актива в форме права пользования
периодически снижается на величину убытков от обесценения при его наличии, а также
корректируется при проведении определенных переоценок обязательства по аренде.
Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных
платежей, не уплаченных на дату начала аренды, дисконтированных с использованием
процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если такая ставка не может быть
легко определена, с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств
Группой. Как правило, Группа использует свою ставку привлечения дополнительных
заемных средств в качестве ставки дисконтирования.
Группа определяет свою ставку привлечения дополнительных заемных средств исходя из
процентных ставок из различных внешних источников и производит определенные
корректировки, чтобы учесть условия аренды и вид арендуемого актива.
Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают:
–

фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи;
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–
–
–

переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально
оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;
суммы, которые, как ожидается, будут уплачены арендатором по гарантии
ликвидационной стоимости;
цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что
Группа исполнит этот опцион, арендные платежи в течение дополнительного периода
аренды, возникающего виду наличия опциона на продление аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что Группа исполнит данный опцион продление аренды,
и штрафы за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется
достаточная уверенность в том, что Группа не будет прекращать аренду досрочно.

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются
будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки, если меняется сделанная
Группой оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии ликвидационной стоимости, если
Группа изменяет оценку того, будет ли она исполнять опцион на покупку, опцион на
продление аренды или на ее прекращение, или если пересматривается арендный платеж,
являющийся по существу фиксированным.
Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая
корректировка производится в отношении балансовой стоимости актива в форме права
пользования или относится на прибыль или убыток, если балансовая стоимость актива в
форме права пользования ранее была уменьшена до нуля.
Группа приняла решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства
по аренде применительно к договорам аренды активов с низкой стоимостью и
краткосрочным договорам аренды.
В соответствии с МСФО (IFRS) 16 переменные платежи, которые не зависят от индекса или
ставки, т.е. не отражают изменений в рыночных арендных ставках, не следует включать в
расчет обязательства по аренде. В отношении аренды муниципальных (или федеральных)
земельных участков, где арендные платежи основываются на кадастровой стоимости
земельного участка и не изменяются до следующей потенциального пересмотра этой
стоимости или платежей (или того и другого) органами власти, Группа определила, что
такие арендные платежи не являются ни переменными (которые зависят от какого-либо
индекса или ставки или отражают изменения в рыночных арендных ставках), ни по
существу фиксированными, и, следовательно, эти платежи не включаются в оценку
обязательства по аренде.
У Группы есть договоры аренды долевой собственности земли, платежи по которым
установлены в натуральной форме как фиксированный объем собранного урожая.
Группа рассматривает такие соглашения как договоры с покупателями по МСФО 15, в
рамках которых права аренды являются вознаграждением за поставки зерна. При переходе
на МСФО 16 «Аренда» Группа пришла к выводу, что срок договора с покупателем
определяется как срок аренды при этом покупатель предоплачивает будущие поставки зерна
передачей Группе актива права пользования земельным участком.
Величина обязательства по договору определяется на дату начала аренды на основе
форвардных цен обособленной продажи зерна.
Учетная политика, применявшаяся до 1 января 2019 года
В сравнительном периоде Группа как арендатор классифицировала договоры аренды, в
соответствии с которыми передавались практически все риски и выгоды, связанные с
владением активом, как финансовую аренду. Все прочие виды аренды классифицируются
как операционная аренда.
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Имущество, полученное на условиях финансовой аренды, принимается к учету в составе
активов Группы по наименьшей из двух величии: справедливой стоимости или
дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующее
обязательство включается в баланс в качестве задолженности по аренде. Сумма арендной
платы распределяется между процентными расходами и уменьшением обязательства по
аренде таким образом, чтобы была получена постоянная ставка процента на оставшееся
сальдо обязательства. Процентные расходы отражаются непосредственно в составе
прибыли, кроме случаев, когда они непосредственно относятся к определенным активам и
капитализируются.

30

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Два новых стандарта вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после
1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. Однако Группа не
осуществляла досрочный переход на новые и измененные стандарты при подготовке данной
консолидированной финансовой отчетности.

(a)

Другие стандарты
Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут
существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
-

Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах
МСФО

-

Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3).

-

Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8).

-

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».

Руководство Группы планирует применить все вышеприведенные стандарты и
интерпретации в консолидированной финансовой отчетности за соответствующие отчетные
периоды. Влияние применения данных стандартов и интерпретаций на консолидированную
финансовую отчетность за будущие отчетные периоды в настоящий момент оценивается
руководством.

31

Операционные сегменты
Операционные сегменты определяются на основе внутренних отчетов по компонентам
Группы, которые регулярно анализируются Советом Директоров Группы. Внутренние
управленческие отчеты по каждой из стратегических бизнес-единиц анализируются
руководителем, отвечающим за операционные решения Группы как минимум ежемесячно.
Далее представлен краткий обзор деятельности, осуществляемой каждым отчетным
сегментом Группы:
•

Сельскохозяйственное
производство.
Включает
производство
и
сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и за рубежом.

продажу

•

Солодовенное производство. Включает производства и продажу ячменного и
пшеничного солода в Российской Федерации и за рубежом. Выделение операционного
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сегмента произошло в 2015 году в связи с приобретением Группой солодовенного
бизнеса
Между отчетными сегментами существует интеграция различного уровня. В частности, она
включает передачу сырья и совместное использование услуг по дистрибуции
соответственно. Цены по операциям между сегментами устанавливаются на тех же
условиях, что и для операций между независимыми сторонами.
Далее представлена информация о результатах каждого из отчетных сегментов. Финансовые
результаты деятельности оцениваются на основе сегментных показателей выручки и
себестоимости продаж. Для оценки финансовых результатов используется показатель
сегментной прибыли, так как руководство считает, что эта информация является наиболее
релевантной при оценке результатов деятельности отдельных сегментов в сравнении с
другими предприятиями, работающими в тех же отраслях.

(i)

Информация об отчетных сегментах

млн руб.

Солодовенное
производство
2019
2018

Итого
2019

2018

Выручка от продаж
внешним покупателям
Выручка от продаж
между сегментами

13,388

11,567

7,296

5,755

20,684

17,322

5,055

3,448

-

-

5,055

3,448

Выручка сегмента
Валовая прибыль
сегмента

18,443

15,015

7,296

5,755

25,739

20,770

5,660

4,980

1,375

1,181

7,035

6,161

Финансовые доходы

1,240

1,649

-

-

1,240

1,649

(3,045)

(2,063)

-

-

(3,045)

(2,063)

1,273

1,048

404

395

1,677

1,443

Активы сегмента

46,931

44,349

5,741

5,199

52,659

49,548

Основные средства

25,840

24,723

3,872

4,259

29,712

28,982

Финансовые расходы
Амортизация

(ii)

Сельскохозяйственное
производство
2019
2018

Сверка выручки отчетных сегментов
млн руб.

2019

2018

Выручка
Общая выручка отчетных сегментов

25,739

20,770

Исключение выручки от продаж между сегментами

(5,055)

(3,448)
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млн руб.
Консолидированная выручка

(iii)

2019

2018
20,684

17,322

Информация о географических областях
В течение 2019 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции конечным
покупателям в Российской Федерации и за рубежом составила 13,217 млн. руб.
и 7,467 млн. руб. соответственно (2018: 10,064 млн. руб. и 7,258 млн. руб. в Российской
Федерации и за рубежом соответственно).
Все внеоборотные активы Группы по состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов
представлены в Российской Федерации.

(iv)

Основной клиент
В 2019 году сегмент Группы «Сельскохозяйственное производство» осуществил продажи в
объеме примерно 16% (3,331 млн.руб.) от общей величины выручки всей Группы одному из
своих покупателей (в 2018 году сегмент Группы - 19% (3,227 млн.руб.)).
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